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депутат, заместитель председателя Ко-

митета Государственной думы по обра-

зованию, председатель общественного 

движения «Образование – для всех». 

Монография представляет собой по-

пытку на основе комплексной картины 

эволюции отечественного политическо-

го процесса представить теоретичес кую 

модель образовательной политики и ее 

законодательного обеспечения. Хро-

нологические границы исследования 

(за исключением раздела 6) охватыва-

ют постсоветскую историю России от 

начала работы Верховного Совета РСФСР в 1990 г. до окончания срока 

полномочий Государственной Думы четвертого созыва в декабре 2007 г. 

Книга состоит из шести разделов. 

В них рассматриваются философские основания стратегии модер-

низации России на основе опережающего развития образования и нау-

ки, а также основные этапы отечественной образовательной полити-

ки в период 1990 – 2003 гг. Особый период отечественного политико-

образовательного процесса, начатый в 2004 г., оценивается автором как 

контрреформа образования. В центре внимания также образовательно-

политические позиции различных партий, парламентских фракций 

и общественных объединений, а также международный контекст 

отечест венных образовательных реформ. В заключении анализируется 

отечественная образовательная политика эпохи кризиса, ее ближайшие 

и долгосрочные перспективы, в том числе доктринальные основы.

На протяжении 1990-х гг. автор был одним из главных разработчиков 

действовавших в России до 2004 г. законов в области образования и боль-

шинства законопроектов, прошедших различные стадии парламентской 

процедуры.

Книга может представить интерес для педагогов и родителей, аспи-

рантов и студентов, профсоюзных и общественных активистов, для всех, 

интересующихся судьбами отечественного образования. 
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«ПАРОВОЗ ДЛЯ МАШИНИСТА» 
ИЛИ «ЛОКОМОТИВ ДЛЯ ВСЕХ»?*

О.Н. СМОЛИН

Публичное обсуждение подготовленного Минобрнауки про-

екта так называемого интегрированного закона «Об образовании 

в Российской Федерации» имеет, по крайней мере, тот плюс, что 

позволяет поставить и обсудить основные вопросы образователь-

ной политики. Попытаюсь дать ответ на те из них, которые наи-

более активно дискутируются в печати и сети Интернет.

Вопрос первый: 

нужен ли стране новый закон об образовании?

Напомню: если предложенный правительством законопроект 

будет принят, страна получит четвертую редакцию закона об об-

разовании в послесоветский период. Ему предшествовали:

•Закон РФ «Об образовании» в редакции 1992 года, который 

ЮНЕСКО и Европейская ассоциация образовательного права 

признали одним из лучших в Европе и мире;

•тот же закон в редакции 1996 года, где по отношению к ре-

дакции 1992 года был сделан явный шаг вперед, прежде всего в 

области гарантий права на образование;

•Федеральный закон № 122 от 22 августа 2004 г. (так называемый 

закон о монетизации), в рамках которого фактически была принята 

третья редакция Закона РФ «Об образовании», причем резко ухудшен-

ная. Тогда семь депутатов думского Комитета по образованию и науке 

во главе с Жоресом Алферовым подписали и опубликовали подготов-

ленное мною письмо протеста под заголовком «Погром в законе». 

* Статья подготовлена на основе доклада, сделанного на заседании 
«круглого стола» фракции КПРФ на тему: «Две концепции федераль-
ного закона “Об образовании в Российской Федерации”: сравнитель-
ный анализ». Москва, Государственная Дума. 18 января 2011 г.
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Действительно, российский закон об образовании всегда осно-

вывался на двух системах ценностей: на социальных ценностях 

(гарантии для тех, кто учится и учит) и на ценностях демократи-

ческих в общепринятом, а не в российском смысле этого слова. 

Закон о так называемой монетизации нанес удар по обеим систе-

мам ценностей. В результате принятия ФЗ № 122 образовательное 

законодательство понесло следующие потери.

1. Ликвидированы государственные гарантии приоритетно-

сти развития образования – вместе с одноименной статьей 40 

Закона РФ «Об образовании». Декларация о том, что государ-

ство провозглашает сферу образования приоритетной, в статье 1 

Закона сохранилась, однако гарантии этой приоритетности, 

включая обязательства государства выделять на образование 

определенную долю расходов федерального и консолидирован-

ного бюджетов, предоставлять образовательным учреждениям 

налоговые льготы и т.п., из текста исключены полностью. Среди 

прочего, это приводит к значительному повышению платы за 

обучение для внебюджетных студентов государственных и не-

государственных вузов и т.п.

2. Из текста Закона РФ «Об образовании» изъято положение 

о том, что федеральные нормативы финансирования являются 

обязательными для всех образовательных учреждений.

3. Подверглись «секвестру» федеральные социальные гарантии 

для обучающихся в нефедеральных образовательных учреждениях.

4. Уничтожены федеральные гарантии финансирования аккре-

дитованной негосударственной школы. В результате в абсолют-

ном большинстве российских регионов под угрозой закрытия 

оказались именно те негосударственные общеобразовательные 

учреждения (в том числе православные, созданные обществен-

ными организациями инвалидов), которые осуществляли обуче-

ние детей из семей с низкими доходами, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и т.п. В то же время элитарные школы, 

ориентированные на обеспеченные группы населения, просто 

повысили плату за обучение. 

5. Аннулированы федеральные гарантии оплаты труда работ-

ников системы образования, за исключением федеральных об-

разовательных учреждений. 

6. Исключены из законодательства гарантии уровня заработной 

платы педагогических работников, включая главную из них – 

поло жение о том, что средние ставки педагогов не могут быть 

ниже средней зарплаты в промышленности. 

7. Ликвидированы обязательные 25-ти процентные надбавки к 

зарплате сельских педагогов (равно как и медиков, и работников 

культуры). 

Позднее, в период работы Госдумы четвертого и пятого созывов 

правительство и послушное думское большинство продолжили 

тот же курс, который можно назвать «зачисткой» образователь-

ного законодательства, а можно – его контрреформой. Идея 

создания Образовательного кодекса в этот период получила воз-

рождение именно как альтернатива такому курсу. 

В связи с этим наш ответ на поставленный вопрос предельно 

прост: новый закон об образовании необходим лишь при соблю-

дении двух условий:

– если он отвечает на основные вопросы образовательного со-

общества и потребности страны;

– если он не ухудшает, но, напротив, улучшает положение 

большинства участников образовательного процесса, расширяет 

уровень их свободы и увеличивает социальные гарантии.

В противном случае уж лучше сохранить действующее законо-

дательство.

Законопроект, подготовленный общественным движением 

«Образование – для всех» при поддержке КПРФ, отчасти соответ-

ствует китайскому принципу «Вперед – назад». Он выполнен на 

основе текстов закона РФ «Об образовании» в редакциях 1992 г., 

1996 г. и последующих наших законопроектов. Его соавторами по 

праву могут считаться депутаты и сотрудники аппарата профиль-

ных комитетов Верховного Совета, Совета Федерации первого 

созыва, Госдумы первого, второго и других созывов, а главное – 

российское образовательное сообщество, требования которого 

переложены на язык закона. В этом смысле наши соавторы – пол-

страны. Наш законопроект во многом направлен на возвращение 

в законодательство тех положений, которые были исключены или 

извращены законом о так называемой монетизации и последую-

щими законодательными актами.

Вопрос второй:

как следует вести обсуждение проекта нового закона 

об образовании?

На наш взгляд, единственно правильный путь – обсуждать сна-

чала концепцию, основные положения, и лишь затем – текст. 

Федеральное правительство, как обычно, пошло другим 

путем. Сначала была создана рабочая группа, в которую не 
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включили ни одного (!) депутата Государственной Думы. Первая 

версия законопроекта, которую позже назвали подготовитель-

ными материалами, появилась на сайте Минобрнауки в конце 

мая 2010 г., а профильный думский комитет начал обсуждение 

будущего закона только в середине июня. При этом текст, пред-

ложенный обществу и депутатам, имел в объеме много более 300 

страниц. 

Забавно, что парламентарии думского Комитета по образова-

нию потребовали сокращенный вариант. Один из наших коллег 

произнес знаменитую фразу, которая осталась в стенограмме 

Комитета и попала в Интернет: «Ну не подготовлены наши мозги 

депутатские на такие большие законы». Но если дайджеста требо-

вали парламентарии, то как же быть остальным?

Формально правительственный законопроект имел утвержден-

ную концепцию. Однако, во-первых, она была слишком общей, а, 

во-вторых, практически не обсуждалась. Более того, я лично знаю 

разработчиков концепции, которые убеждены: большой текст за-

конопроекта с тем, что они разрабатывали, не имеет практически 

ничего общего.

В настоящее время коллеги из Минобрнауки, которых мы при-

глашали на «круглый стол», заявляют, что концепцию читать не 

намерены, но согласны обсуждать только текст, когда он появится. 

Другими словами, нас пытаются заставить идти тем же порочным 

путем, которым сами шли до сих пор. Однако мы на чужие «граб-

ли» наступать не намерены. 

Уверен: абсолютное большинство образовательного сообще-

ства целиком текста законопроекта не прочло и не прочтет. Более 

того, даже в профильном думском Комитете его прочли лишь 

несколько депутатов. Такое чтение – адский и неблагодарный 

труд. Есть все основания мне и другим прочитавшим выразить 

соболезнования. Большей же части Думы предложат, как обычно, 

голосовать, «не приходя в сознание». 

Убежден: сначала необходимо обсудить концепции законо-

проекта и понять, какая из них устраивает большинство об-

разовательного сообщества. И лишь затем на ее основе следует 

дорабатывать текст. В настоящее время наш законопроект прак-

тически готов, но вносить в парламент его мы намерены лишь 

после того, как получим реакцию образовательного сообщества 

на обе инициативы. Представить же законопроект в Государ-

ственную Думу мы намерены более или менее одновременно с 

Правительством России.

Вопрос третий: 

решения каких проблем образовательное сообщество ожидает 

от нового закона и какие именно предложения вносит каждый из 

законопроектов?

Мы предлагаем сравнить два законопроекта по 44-м позици-

ям. Их число будет увеличено по результатам общественного 

обсуждения. 

Из числа предложенных для сравнения 44-х позиций в двух 

законопроектах полностью или в основном совпадают 8 – менее 

20%. По ним у нас нет вопросов к Минобрнауки. По 18-ти пози-

циям, преимущественно социального характера, министерский 

законопроект вообще не содержит ответов. По остальным же 18-

ти позициям наши предложения расходятся, вплоть до противо-

положности. Назову некоторые ключевые позиции образователь-

ной политики, о которых министерский законопроект «скромно» 

умалчивает, а наш, напротив, предлагает конкретные решения.

1. Бюджет образования. По этому поводу правительство 

молчит. Наш законопроект требует, чтобы в течение трех лет 

расходы на образование в России были подняты с современных 

примерно 3,5% не менее чем до 7% от валового внутреннего про-

дукта, т.е. минимум в 2 раза в реальном исчислении. По данным 

Мирового банка, в 1970 г. расходы на образование в СССР со-

ставляли как раз 7%, в 1950-е гг. даже 10%. Из международного 

опыта известно, что страны, которые действительно намерены 

модернизироваться, тратят на образование не менее 7%, причем 

модернизация при меньших расходах никому не удалась.

2. Налоги. Во всем мире образование налогов не платит во-

все или пользуется очень широкими налоговыми льготами. Так 

было и в России со времен Петра I до начала XXI века. Однако 

10 лет назад правительство решило обложить образовательные 

учреждения налогами наравне с коммерческими организациями. 

С точки зрения мировой практики, это дикость. Мы предлагаем 

вернуть в закон об образовании положение о налоговых льготах 

для образовательных учреждений, в том числе положение о том, 

что не облагаются налогами их доходы, используемые на цели 

образования в данной организации.

3. Статус педагогов. Правительственный проект по этому 

поводу не содержит ничего конкретного. Наш законопроект 

предлагает две совершенно ясные нормы, взятые из Закона 1992 г. 

и из обращений законодательных собраний более половины рос-

сийских регионов в Государственную Думу. 
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Во-первых, мы предлагаем установить средние ставки педа-

гогических работников выше средней заработной платы в про-

мышленных отраслях экономики. В настоящее время зарплата 

в российском образовании – 64% от ее уровня в таких отраслях. 

В советский период столь низкого соотношения не было никогда. 

В США два года назад зарплата в образовании составляла 129% от 

средней по стране, что вполне логично: если признавать главным 

для развития общества человеческий потенциал, то платить тем, 

кто его создает, нужно значительно выше среднего. 

Во-вторых, мы предлагаем приравнять педагогов по пенсион-

ному обеспечению и социальным гарантиям к государственным 

служащим. Подчеркну: не делать педагогов государственными 

служащими, что лишило бы их последних академических свобод, 

но именно приравнять. Мы убеждены: по уровню квалификации 

и психологической напряженности, а главное – по общественной 

важности труд педагога ничем не уступает работе государствен-

ного чиновника. 

4. Стипендии студентов вузов, ссузов и учащихся ПТУ. 
По сравнению с так называемой эпохой застоя, которую многие 

проклинают, в настоящее время студенческая стипендия в отно-

шении прожиточного минимума упала: 

– в вузе – примерно в 4 раза; 

– в аспирантуре – примерно в 6,5 раз;

– в техникуме – примерно в 8 раз; 

– в ПТУ – примерно в 11,5 раз. 

В правительственном проекте стипендиям посвящена целая 

статья, однако абсолютно «пустая».

Мы требуем, чтобы социальная стипендия малообеспеченного 

студента равнялась прожиточному минимуму. Кстати, аналогич-

ную рекомендацию принял на парламентских слушаниях и дум-

ский Комитет по образованию. Правда, потом, при обсуждении 

федеральных бюджетов, депутаты Комитета за собственную реко-

мендацию, выраженную в виде наших поправок, не голосовали.

Соответственно, академические стипендии для хорошо успе-

вающих студентов мы предлагаем установить примерно на со-

ветском уровне, а именно: 

– в вузе – 80% прожиточного минимума;

– в техникуме – 60% прожиточного минимума;

– в начальном профессиональном образовании – 40% про-

житочного минимума (с учетом возраста, а также ожидаемого 

большого количества социальных стипендий в этой системе).

5. Содержание образования. К сожалению, в 2007 году, с подачи 

правительства, Четвертая Госдума приняла закон об образова-

тельном стандарте, который исключает из структуры стандарта 

содержание образования. Забавно, что Президент в своих посла-

ниях Федеральному Собранию продолжает увязывать это содер-

жание со стандартом – видимо, его специалисты невнимательно 

читали закон. Правительственный законопроект продолжает курс 

на «бессодержательный» стандарт, целиком зависимый от воли 

министерских чиновников.

Мы, напротив, требуем: 

•вернуть содержание образования в структуру стандарта. 

Он должен не только предъявлять требования к выпускникам, но 

и отвечать на вопрос, чему их учить; 

•согласовывать школьный стандарт с Российской академией 

наук, Российской академией образования, Союзом ректоров, 

профсоюзами работников образования, общественными объеди-

нениями родителей. Стандарт должен быть делом не чиновников, 

но образовательного сообщества в целом.

В противном случае возникает ситуация, вызывающая мас-

совое возмущение педагогов и родителей. Как известно, первый 

проект стандарта для старшей школы, предложенный от партии 

«Единая Россия» генеральным директором издательства «Про-

свещение» Александром Кондаковым, включал лишь четыре 

обязательных предмета: Россия в мире, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности, физкультура, реализация индиви-

дуального проекта. 

При этом физика, химия, биология, литература, история, обще-

ствознание превращаются в предметы по выбору. Правда, старше-

класснику разрешают изучать два иностранных языка. 

6. Дополнительное образование. В правительственном про-

екте – одни лишь общие положения. Мы требуем, чтобы статус 

учреждений и педагогов дополнительного образования был та-

ким же, как статус учреждений и педагогов, которые реализуют 

основные образовательные программы (т.е. учителя, доцента 

или профессора). Мы убеждены: подлинной целью образования 

сейчас, как и во времена Древней Греции, остается многосто-

роннее развитие личности. А без дополнительного образования 

в рамках одной лишь школьной или вузовской программы оно 

невозможно.

7. Государственная информационная политика. Когда-то 

Владимир Высоцкий утверждал, что телевидение может быть и 
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«окном в мир», и «ящиком для идиота». Во что оно превратилось 

сейчас, всем известно. Думаю, увидев его, знаменитый бард при-

шел бы в благородную ярость. Однако правительственный зако-

нопроект на эту тему молчит. 

Мы требуем: 

•восстановить государственный образовательный канал в мет-

ровом диапазоне, наряду с каналом «Культура»; 

•обеспечить государственную поддержку с помощью грантов и 

налоговых льгот всем государственным каналам, которые будут 

выпускать образовательные программы, заниматься просвеще-

нием населения.

Это краткое сравнение позволяет утверждать, что наш за-

конопроект предлагает участникам образовательного про-

цесса несравненно больше социальных гарантий, чем проект 

Минобрнауки. Поэтому нас уже обвиняют и еще более будут 

обвинять в популизме. Однако хотел бы напомнить, что слово 

«популизм» происходит от латинского populus – «народ», и курс 

образовательной политики, который мы предлагаем, в этом 

смысле действительно популистский – курс развития народно-

го образования в прямом смысле этого слова, образования для 

всех! И когда нам говорят, что в стране для учителя, воспитателя, 

профессора или студента нет денег, мы отвечаем: «Значит, это 

страна без будущего!».

В свою очередь мы требуем у правительства ответа на самые 

элементарные вопросы:

•почему 85% всех федеральных денег, выделенных на анти-

кризисные меры, достались избранным банкам и избранному 

крупному бизнесу, а всем остальным – только 15%? Может быть, 

объявить образование банковским сектором? 

•почему Президент обещает серьезное повышение зарплаты 

исключительно «силовикам»? Мы рады, что лейтенант полиции 

с 2012 г. станет получать 32 тысячи рублей. Но мы хотели бы по-

нять, когда столько же будет получать из бюджета учитель или 

хотя бы профессор, бюджетная зарплата которого составляет в 

настоящее время около 22 тысяч рублей? Интересно, какое го-

сударство строит Россия: государство знаний или полицейское 

государство?

•когда российские «олигархи» станут, наконец, платить налоги, 

как в Европе или хотя бы как в Америке? И когда налоговая си-

стема страны будет заставлять богатых делиться с бедными, а не 

наоборот, бедных – с богатыми?

Вопрос четвертый: 

какой законопроект обеспечивает участникам образователь-

ного процесса больше свободы?

Берусь утверждать: и в этом отношении мы готовы поспорить за 

первенство с правительством партии, которая относит себя вну-

три страны – к центристам, а на международной арене – к правым 

консерваторам. Вот лишь некоторые тому доказательства.

Во-первых, невзирая на общественное мнение, правитель-

ство продолжает навязывать единый госэкзамен всем и каждому. 

Напротив, мы сохраняем возможность ЕГЭ исключительно на 

добровольной основе, т.е. только для тех, кто хочет его сдавать. 

Разве это не свобода выбора? 

Во-вторых, правительство проводит принудительную «бакалав-

ризацию» всей страны и вводит болонскую систему насильствен-

ным образом – от Белого моря до Черного, причем в искаженной 

форме. Мы же даем возможность желающим участвовать в Бо-

лонском процессе на добровольной основе. Разве этот вариант 

не обеспечивает большее пространство свободы? 

В-третьих, правительство предоставляет самому себе право 

отбирать не только учебники для школы, но и издательства, ко-

торым будет разрешено эти учебники выпускать. Фактически 

в очередной раз речь идет об искусственном создании крупных 

монополий, об ограничении конкуренции и росте коррупции. Мы 

полагаем, что отбор издательств чиновниками ничем не оправдан 

и предлагаем лишить правительство такой возможности и тем 

самым расширить свободу для издателей учебной литературы, ко-

торая в конечном счете обернется лучшим качеством учебников.

В-четвертых, «продавливая» закон о «монетизации», прави-

тельство настояло на исключении из закона РФ «Об образовании» 

положения о государственном финансировании аккредитованной 

негосударственной школы. В нашем законопроекте это положение 

предлагается восстановить и тем самым расширить для родителей 

право выбора. Правительство ограничивается тем, что разрешает 

властям выдавать негосударственным школам государственные 

задания. Если эти школы такое задание и получат, то явно по 

«остаточному принципу». Таким образом, правительственный за-

конопроект и не социальный, и не либеральный: российская власть 

не любит ни государственную, ни негосударственную школу. 

Итак, по уровню свободы участников образовательного про-

цесса наш законопроект также значительно превосходит прави-

тельственный.
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Вопрос пятый: 

не ухудшают ли законопроекты положение участников об-

разовательного процесса по сравнению с существующим? 

Насколько каждый из них соответствует известному принципу 

«не навреди»?

Легко убедиться: наш законопроект не предлагает ни одной 

нормы, способной нанести вред образованию. В правительствен-

ном же проекте таких положений множество.

13 октября 2010 года на парламентских слушаниях в Госдуме я 

позволил себе задать разработчикам правительственного проекта 

несколько вопросов на эту тему. Повторю некоторые из них. 

За что авторы так не любят начальное профессиональное об-

разование? В законопроекте оно как отдельный уровень ликви-

дируется.

Между тем мною получены, в том числе благодаря экс-мини стру 

образования Е.В. Ткаченко, десятки писем протеста: от структур 

Газпрома, от шахт Кузбасса, от многочисленных профессиональных 

ассоциаций, от десятков академиков Российской академии образо-

вания. Решительное несогласие с этим предложением высказали 

Президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий и изо-

бретатель автомата Михаил Калашников. Все прекрасно понимают: 

большинство ребят, которые сейчас учатся в ПТУ, среднее про-

фессиональное образование получить не смогут и, следовательно, 

будут обречены лишь на элементарное профессиональное обучение 

без сколько-нибудь серьезного образования. Образовательный 

уровень страны понизится еще более, а примитивизация сознания 

усилится. Кстати, именно это во многом стало питательной средой 

для выступлений на Манежной площади.

За что авторы законопроекта так не любят сельского учителя? 

Ему предлагают урезать коммунальные льготы, в особенности по 

оплате жилья. Почему – не знаю. У учителей на селе и без того 

зарплата нищенская.

За что авторы законопроекта так не любят инвалидов, предлагая 

ликвидировать для них льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения? Ведь известно, что инвалиды составляют лишь 1% от 

числа студентов и не более 1,5% – от числа абитуриентов. Занять 

все учебные места или даже значительную их часть они не могут ни 

при каких обстоятельствах. В стране 20 лет назад 22% инвалидов 

работали. Программа «Россия-2020» ставит задачу довести этот 

показатель до 40%. Однако сейчас работает лишь 8% инвалидов. 

Разве не понятно, что если отобрать вступительные льготы, число 

студентов-инвалидов сократится, как минимум, в 4 раза, а програм-

ма «Россия-2020» в этой части будет полностью провалена.

За что Минобрнауки так не любит вузы? Основными видами 

вузов должны стать колледжи, институты и университеты, а такого 

вида вузов, как академия, не будет вовсе. Между тем, в настоящее 

время вместе с филиалами академий около 700. Что им делать?

Мало того, институты и колледжи смогут вести научные иссле-

дования только в одной из областей деятельности. А если академия 

выполняла их в нескольких областях? Придется закрывать научные 

школы? Совершенно непонятно, зачем искусственно понижать 

интеллектуальный потенциал страны. Он и без того падает. 

Наконец, за что авторы официального проекта так не любят 

просветительские организации? В действующем законе статья 

12 предусматривает для них возможность работать наравне с об-

разовательными учреждениями. Теперь это положение из закона 

исключено. Неужели Минобрнауки хочет поставить Общество 

«Знание» России и многие другие общественные организации 

вне закона? За что? 

Разумеется, наш законопроект имеет свои пробелы и недостат-

ки. Для того и проводятся общественные слушания, чтобы учесть 

критические замечания и улучшить текст. 

Однако нельзя не видеть главного: правительственный за-

конопроект продолжает и даже усугубляет современный курс 

образовательной политики. К чему приводит этот курс, хорошо 

известно.

Например, один из социологических опросов показал: 28% 

опрошенных граждан России согласны с утверждением, что 

Солнце – спутник Земли, т.е. Коперника для них не существовало. 

Но есть и более печальные данные. Если в советский период мы 

уверенно входили в тройку лучших образовательных систем мира, 

то четыре последних доклада ООН о развитии человеческого по-

тенциала дают России следующую динамику: 2004 г. – 15-е место;  

2005 г. – 26-е место; 2007 г. – 41-е место; 2008 г. – 54-е место. 

Уверен: если правительственный проект будет принят, отка-

тимся во вторую сотню. 

Правительственный проект представляет собой, как сказал бы 

Михаил Жванецкий, паровоз для машиниста. Он почти ничего 

не дает участникам образовательного процесса, но почти весь 

посвящен распределению полномочий между чиновниками. 

Наш законопроект означает новый курс образовательной по-

литики. Он должен стать основой научно-образовательного про-
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рыва. В отличие от правительственного проекта, это локомотив 

для всех. Он обеспечивает социальные гарантии и расширение 

свободы участников образовательного процесса. 

В заключение вернемся к первому вопросу – о необходимости 

нового закона об образовании. На наш взгляд, законопроект 

Минобрнауки в том виде, как он представлен общественности, 

абсолютно не нужен: он не дает ответов на основные вопросы, 

волнующие образовательное сообщество, а многим из тех, кто 

учится и учит, обещает ограничение социальных гарантий или 

свободы. Вреда от него будет несравненно больше, чем пользы. 

Напротив, наш законопроект необходим, поскольку он, во-

первых, предполагает решение основных вопросов образова-

тельной политики, по сути представляет собой свод требований 

образовательного сообщества; во-вторых, он никому не приносит 

вреда, а пользу российскому образованию и стране в целом мог 

бы принести несомненную. 

Нередко задают вопрос: есть ли у нашего проекта шанс быть 

принятым? Как человек левых взглядов, я бы мог просто по-

вторить известный лозунг Эрнесто Че Гевары: будь реалистом – 

требуй невозможного! Как практический политик, хочу сказать, 

что при данном составе Думы шансы нашего законопроекта ми-

нимальны. Однако эта Дума не последняя. Если образовательное 

сообщество на предстоящих выборах поддержит тех, кто на самом 

деле поддерживает его в парламенте, состав следующей Думы 

может быть другим.

Напомню известное высказывание Уинстона Черчилля: школьные 

учителя обладают гораздо большей властью, чем премьер-министры. 

Если российские учителя в широком смысле этого слова – от вос-

питателей детских садов до вузовских профессоров – вспомнят об 

этой власти, в России будет другая образовательная политика.

С другой стороны, совершенно очевидно: чем активнее обра-

зовательное сообщество станет участвовать в обсуждении обоих 

законопроектов, тем больше шансов, что многие наши предло-

жения войдут в закон, принятый парламентом. 

В заключение хочу напомнить известные слова Конфуция: 

«Если ваш план – на год, сажайте рис. Если ваш план – на деся-

тилетие, сажайте деревья. Если ваш план – на всю жизнь, учите 

детей». Наш законопроект – это план на всю жизнь и для целого 

поколения.

ФН – 3/2011 Российское образование. Цивилизационный вектор

СИСТЕМА CONTRA ОБРАЗОВАНИЯ?

О.В. ДОЛЖЕНКО, О.И. ТАРАСОВА

Что происходит, когда случается…

Мера совершенства общества, его устойчивости, благополучия 

и процветания неразрывно связана с его способностью как социо-

культурной системы к самовоспроизводству и развитию, в первую 

очередь – к развитию человека, хотя сегодня стало модным гово-

рить о развитии и создании условий для реализации потенциала 

человеческого капитала. Но, как известно, основы этого «капи-

тала» закладываются системой образования, а сама система несет 

основную ответственность за формирование интеллектуального 

потенциала нации.

Традиционно под основной задачей системы образования по-

нимают задачу, связанную с трансляцией и приращением знания. 

И при определенных условиях такая постановка вопроса выглядит 

вполне правомерной. Но, похоже, что ныне эти условия стали 

иными. Мы все – свидетели неуклонного обесценивания тради-

ционно понимаемого образования.

В этом отношении не является исключением и Россия. Резуль-

таты большинства принятых «рефоматорами» решений, связанных 

именно с образованием, можно оценить со знаком «минус». Другое 

дело – судьба системы, которая становится все более заадминистри-

рованной и все дальше отходит от своей основной задачи: обеспе-

чить людям такое образование, которое позволило бы им понимать 

происходящее в жизни страны и выстраивать стратегии построения 

своей жизни. Основной недостаток проводимых в жизнь российской 

системы образования перемен видится в том, что они ориентирова-

ны по векторам развития цивилизации, но не культуры.

Тут мы сталкиваемся с извечной болезнью любого идеологи-

зированного социума, реализующего «концепцию догоняющего 

развития», а потому и авторитарного государства, в котором нуж-

но задаваться вопросом, что должно быть, но никак не вопросом, 

а что есть на самом деле. Так, российские реформаторы ни разу не 

задались вопросом: а с каким человеком мы имеем дело? Каковы 

характеристики того социума, который определяет условия его 

жизни? Насколько предложенный образ жизни способствует его 

развитию?

Обещают: если увеличится финансирование старой (самой 

лучшей в мире!) системы образования, то результат окажется 
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катастрофическим! А по сути, все остается по-прежнему: те же 

самые решения, те же призывы. В итоге финансируется система! 

Тут уж не до образования. И удивляться здесь опять же нечему: 

государство финансирует институт, а не  идею. Предполагается, 

что финансирование института обеспечит реализацию идеи. Вот 

и в России в условиях непрерывных и непродуманных реформ, 

непрерывных модернизационных судорог, при отсутствии фун-

даментальной и действительно современной стратегической 

концепции отечественного образования в настоящем и будущем, 

можно утверждать, что финансируется система, а не образова-

ние. И не приходит в голову нынешним рефоматорам, что кроме 

проблемы жесткого сокращения государственных расходов на 

образование, стоило бы задаться вопросом, а что, собственно, фи-

нансируется, какова экзистенциальная цена и стоимость системы 

образования? Если образование – технократизированная система, 

то возможна ли гуманизация ее «механизма»? Каков смысл суще-

ствования системы в том виде, в каком она есть? Какие надежды 

с ней можно связывать? Можно ли в исторической ретроспективе 

ответить на вопрос, почему система стала важнее образования? 

Механизм трансляции или система для системы

Начнем с того, что на рубеже «осевого времени» произошел 

резкий поворот: появился тот самый тип человека, который со-

хранился до сих пор. Именно тогда были разработаны основные 

категории (в том числе и основные категории образования), 

которыми мы мыслим и по сей день. Место эпохи, для которой 

была характерна спокойная устойчивость мифа, заняла эпоха, 

для которой типичной стала непрестанная борьба рациональ-

ности и рационально проверенного опыта с мифом. В итоге миф 

потеснили. 

Новому духовному порядку соответствовало и новое социаль-

ное устройство. 

Иной становится метафизическая установка культуры, меня-

ются способы мировосприятия и миропонимания. По мысли 

Ф.Т. Михайлова, у протекавшего процесса самоотчуждения 

культуры были серьезные негативные последствия: продук-

тивные и репродуктивные формы и способы воспроизводства 

человеческой жизни разошлись, что и было социально закрепле-

но. Дифференцировались не только способы хозяйствования, 

но и способы самоуправления. Для социально обособившихся 

народов генеральным (практически единственным) способом 

«самоуправления» стала власть. В естественной, до-социумной, 

общности людей господствовало управление делами жизни и толь-

ко затем – ее субъектами, людьми. В отличие от самоуправления, 

власть, основанная на общественном разделении труда, – это 

прямое управление людьми и только потом и тем самым – делом. 

Основанием для этого перехода стало разделение на социально 

закрепленные формы проективного целеполагания. После этого 

рубежа культура и социальные общности, при всей их взаимос-

вязанности и взаимопроникновении вступили в отношения 

внутреннего и принципиального антагонизма. Вся дальнейшая 

история – история сложной дифференциации и профессиональ-

ной специализации – привела к тому, что только незначительная 

часть населения планеты стала способной и готовой к творческим 

инновациям. Подавляющее число специально подготовленных 

субъектов выполняет исключительно репродуктивные функции, 

необходимые для воспроизводства внутренней целостности форм 

и системы в целом. Функция инновации предоставляется считан-

ным единицам1.

Поворот от управления делом к управлению/руководству/мани-

пуляции человеком и сознанием, к власти над субъектами – отра-

зился и на формах деятельности масс-медиа: произошла поляриза-

ция на «тех, кто идет» (элита) и «тех, кого ведут» (массы). Впервые 

это достаточно отчетливо проявилось уже в эпоху Античности. 

Так, М.К. Петров говорит о «революционном срыве преемствен-

ности», о возникновении двусубъектных форм (схем) деятельности, 

в которых один выполняет функции памяти – программирует 

деятельность через слово, «разумно движет, оставаясь неподвиж-

ным», а другой – переводит заданную вербально программу в дело, 

«разумно движется, оставаясь неразумным»2. С другой стороны, 

дифференциация власти и управления привела к развитию много-

образных форм власти над людьми, к деградации способностей 

управления динамично протекающими процессами, прежде всего, 

к утрате контроля над собственной эволюцией.

Как отмечал С.С. Аверинцев, к концу существования древних 

цивилизаций возник совершенно новый феномен обращения в 

религиозную или философскую веру: выбор доктрины и выте-

кающих из нее форм поведения. Этот феномен обратимости со-

знания стал возможным только потому, что древние цивилизации 

под конец своего многотысячелетнего пути создали философские, 

этические и религиозные доктрины, построенные на перенесении 

функции системности с наследуемой традиции жизни на саму 
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систему. Уникальность этого процесса в том, что акт обращения 

предполагает принципиально иной мировоззренческий тип. 

Можно обратиться не только в буддизм или христианство, но и в 

стоицизм, вообще в любую философскую доктрину. Для античной 

традиции «феномен философско-моралистического обращения 

(с более или менее выраженной религиозной окраской, впрочем, 

не всегда) становится возможным с VI в. до н.э., когда орфики и 

пифагорейцы впервые предлагали образ жизни, альтернативный 

по отношению к общепринятому, по крайней мере с другим набо-

ром табу; он становится типичным после выступления софистов и 

Сократа; наконец, он становится определяющим в эпоху эллиниз-

ма и Римской империи»3. Распространение, институциональное 

оформление и массовое внедрение в жизнь такого рода доктрин 

ознаменовал конец древности.

Возникновение же современной техногенной цивилизации 

и ее отличие от феномена культуры связаны с возникновением 

формализованной социальности как исторически преходящей 

формы общественного бытия людей, что может быть рассмотрено 

как результат переноса функций системности, нарушения полно-

ты человеческого бытия, формирования паразитарного опосре-

дующего механизма и его дальнейшей формализации. (А первым 

наглядным примером, иллюстрацией нового способа мышления, 

основанного на скрытом переносе функций системности, можно 

считать апории Зенона.)

Начиная с этого момента основной конфликт, в том числе и 

главное противоречие культуры модерна, составляет конфликт 

Человека и Системы. По мере развития и усиления Системы, 

пространство существования человека становится все более 

ограниченным и деформированным4. Повторимся: в идеологи-

зированной социальной структуре нельзя задаваться вопросом, 

чем она является, но можно только – чем она должна быть. А 

востребуемое знание, таким образом, обретает форму ответа 

на вопрос, как следует действовать безотносительно к тому, 

что есть на самом деле5. Именно в силу последнего в наши дни 

так актуален вопрос не только о позитивной, но и о негативной 

стороне образования.

Современная массовая школа – продукт письменной культуры 

и техногенной цивилизации. Изначально она формируется как 

масс-медиа6. А.М. Лобок пишет: «Школа как институт возникает 

там и тогда, где и когда появляется проблема трансляции слова 

в слово канонических текстов»7. С момента своего институцио-

нального закрепления система образования ассоциируется с раз-

витием церкви, государства и бюрократии. 

Как известно, существуют онтологически различные способы, 

виды и формы антропологической и социальной трансляции. 

К антропологическим обращаются тогда, когда опыту присущи 

трансцендентные качества, когда присутствует метаантрополо-

гическая установка, а опыт ориентирован на границу горизонта 

существования человека. Тут стоит подчеркнуть, что духовная 

традиция – это «специфически антропологический феномен, 

необходимая социальная трансляция здесь осуществляется не на 

социальном [уровне], а лишь сугубо – на антропологическом»8.

Системность образования изначально, в частности, возникает 

как технология трансляции социально полезного знания в инфра-

структуре цивилизации. Говоря метафорически, любое изобрете-

ние – это «отделение технологии от живых форм» (М. Маклюэн). 

Система «образование» как механизм трансляции возникает, 

во-первых, как отделение феномена антропологической пре-

емственности от живых форм и превращение его в технологию 

масс-медиа трансляции, а во-вторых, как отчуждение от бытия, 

от непосредственного «опыта жития», превращаемого в готовую, 

не переживаемую человеком информацию-знание, включенною в 

систему деятельности. Задача, связанная с укорененностью в бы-

тии, подменяется задачей участия в учении-о-бытии (Ухтомский, 

Лосев, Аверинцев и др.). Как следствие, в системе образования 

возникает и «основной вопрос дидактики» – «чему и как учить?». 

Причем, ответ на вопрос, каким учениям учить, какими педаго-

гическими технологиями пользоваться, изначально предполагает 

ответ в пользу системы, а не образованности.

И современная система образования, и сам способ социально 

контролируемого «производства» интеллекта существуют на осно-

ве переноса функций системности с жизни на систему. И опять же 

не будем удивляться тому, что в современной массовой школе: 

– собственный опыт сложного мышления и самоопределения 

как цель образования заменяется опытом овладения знаниями-

информацией; 

– практика понимания трансцендентных оснований самоопре-

деления замещается практикой формирования мировоззрения и 

кругозора; 

– создается масса вторичных «учебных» текстов, подменяющих 

сложность реального научного мышления и социального опыта 

знаковыми схемами и метафорами, отсылающими к обыденному 
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сознанию9. Кроме этого, неявный перенос функций системности 

открывает возможности для отождествления: мышления и при-

обретенных функциональных навыков, человеческого разума и 

исчисляющего интеллекта, образованности и обученности, по-

нимания и операциональности, воспитания и социализации.

Взаимосвязь школы и технологии письменности уже никто 

не подвергает сомнению. Современная школа, начала обучения, 

связаны с освоением алфавита, навыков чтения и письма, т.е. 

с первичной медиа-грамотностью, необходимой для освоения ги-

пертрофированно развитой информационно-знаковой системы. 

Как известно, первая информационно-техническая револю-

ция, вызванная появлением письменности, позволила человеку 

овладеть принципиально новым способом сбора, накопления, об-

работки, хранения и трансляции информации. Важнейшее свой-

ство письменности – фиксирование и сохранение информации – 

обеспечивает общение автора текста и читателя, разъединенных 

временем и пространством. Правда, здесь стоит сделать одно 

небольшое, но важное уточнение: интериоризация письменности 

в культуру сопровождалась ощутимыми потерями, которые были 

весьма ощутимыми до той поры, пока человечество не привыкло 

воспринимать технический тип коммуникации с фиксированным 

текстом как норму, пока письменность, рукопись, книга не вошли 

в быт и не стали столь же обыденными, как и человеческая речь10. 

Иначе говоря, до тех пор, пока письменность и производные от 

нее формы интеллектуальной деятельности не стали восприни-

маться как естественные и эталонные. 

Идея письменности – идея технического принципа коммуни-

кации. Письменная речь представляет собой техническую модель 

коммуникации (или опосредованный тип коммуникации), которая 

может быть как с техническим воспроизводящим устройством, так 

и без него. Благодаря письменности, впервые возникает «жанр» 

безадресной речи. Технологическая ситуация без-ответности и 

без-ответственности описывается моделью: передатчик (кодиров-

щик) – сигнал (передатчик) – приемник (декодер). С этой моделью 

связана и современная теория коммуникации. Ж. Бодрийяр ука-

зывает, что в такой базовой схеме коммуникации в сокращенной и 

примитивной форме выражен социальный обмен, которым всегда 

и везде управляет абстракция кода.

Дифференциация непосредственного со-творческого восприя-

тия и мышления на автора и публику аналогична возникновению 

двусубъектных форм (схем) деятельности. Как отмечает С.С. Не-

ретина, универсально-понятийный западноевропейский тип 

культуры связан с расщеплением прежде единой деятельности 

на программирующую и исполнительную, каждая из которых 

институционализируется и становится социально значимой.

Функциональное разделение участников творческого процесса 

на «создание – трансляцию – восприятие» информации ведет, во-

первых, к появлению неизвестного устной культуре «неравенства 

в творчестве», неравенства в самой возможности умственных уси-

лий, и одновременно – к равенству перед знаком. Во-вторых, оно 

ведет к появлению «внетворческой» потребительской публики, 

лишенной собственной разумной инициативы, публики  с упро-

щенными творческими способностями.

С момента появления школы как социальной технологии, про-

цесс образования, повлиявший на традицию наследования пони-

мания и осознанности бытия, со временем все больше порывает с 

жизненным миром человека, покидает в явной форме социокуль-

турное пространство. Искусственно создаваемое образовательное 

пред(о)ставление разделяет единую реальность на представляемое 

(готовое знание), представляющего (исполнителя-транслятора) и 

массового зрителя – учащихся.

В результате переноса функций системности и отделения тех-

нологии обучения от живых форм, и прежде всего в результате 

отчуждения родителей от процесса образования своих детей, все 

заметнее деформируется сам феномен антропологической пре-

емственности. Но для успешного функционирования социальных 

предпосылок «образования» в режиме масс-медиа возникает и 

легитимизируется фигура посредника-транслятора, т.е. учителя-

предметника. Здесь стоит сослаться на логику возникновения 

учителя такого типа.

На первых этапах существования средневекового универси-

тета фигура конкретного учителя сопровождала воспитанника 

на протяжении всего периода обучения. Магистр должен был 

прочитать вместе со своими учениками и прокомментировать 

все книги, обязательные для изучения. Но в какой-то момент 

учителям, работавшим в университетах стран Северной Европы, 

показалось более рациональным распределить эти книги между 

собой. Теперь уже ученик имел дело с несколькими учителями, 

каждый из которых приобщал его к содержанию своей книги. 

К этому времени сложилась практика написания определенных 

«сумм», содержащих наиболее важное содержание изучаемых книг, 

да к тому же сформировались требования, которым должна была 
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отвечать учебная дисциплина (как сжатое и непротиворечивое 

изложение основных положений изучаемой книги). 

Первой такой дисциплиной была теология. Появление тео-

логии позволило избежать проблем, связанных с восприятием 

трудных и противоречивых утверждений Ветхого и Нового за-

ветов. Так, в самом первом приближении, шло становление 

фигуры преподавателя-предметника, который пришел на смену 

Учителю.

Но вернемся в наши серые образовательные сумерки... Каждый 

из нас, обратившись к своему собственному школьному опыту, 

согласится с тем, что все учителя делятся как бы на три группы. 

Первую составляет основная масса преподавателей, профес-

сионально компетентных предметников разного уровня. Как 

правило, они неплохо учат. При желании у них можно даже чему-

то научиться. Вот только спустя годы вспомнить их трудно, по-

скольку они не оставили после себя никакого следа в душе. Но в 

их пользу свидетельствует одно: если даже они ничего не дают, то 

они и не мешают. Таких в образовании – около 90%. 

Ко второй группе можно отнести тех, кто участвует в постанов-

ке «(анти)педагогической трагикомедии». Их уроки надо пере-

жить. Таких – до 9,9%. 

Представители третьей группы крайне редки. Их имена можно 

заносить в Красную книгу национального достояния. Они – Ма-

стера своего дела. Именно они «заражают» учеников своим от-

ношением к постигаемому, могут научить их не только знать, но 

постигать и мыслить сущность бытия. Вопреки «распавшемуся 

многообразию учебных дисциплин, которое держится только тех-

нической организацией университетов» (М. Хайдеггер), именно 

такие учителя учат делу мышления и понимания вне зависимости от 

преподаваемого предмета.

Функции учителя-транслятора в системе масс-медиа достаточ-

но просты: медиа-грамотность (в соответствии с историческим 

этапом информационно-знаковой культуры и социокода); ин-

формационное многознание (под воздействием педагогических 

технологий); проверка-тестирование и оценочный контроль. 

Поскольку система образования изначально формировалась 

как масс-медиа и основана на техническом типе коммуникации, 

то закономерно, что функции преподавателя, не являющегося 

участником творческого процесса понимания и осознания бытия, 

легко поддаются замене техническими устройствами. Именно 

поэтому новаторские педагогические практики, нарушающие 

информационный монолог такого масс-медиа, трудно интегри-

ровать в существующую систему образования.

А. Тьюринг, один из основателей теории информации, в свое 

время задался вопросом: если машина способна осуществлять 

сверхсложные действия так, что ее реакцию практически невоз-

можно отличить от реакции человека, то следует ли из этого, что 

машина может обладать интеллектом человека?

Но в отличие от машины человек, к счастью, – не арифмети-

ческая сущность, и не исчисляемая величина. По идее, человек – 

мыслящее духовное существо, открытое бытию и стремящееся к 

пониманию. Он всегда больше суммы своих частей. Сам по себе 

он – «самое» большое. В этом «самом» и проявляется его сущ-

ность. Деятельность человека всегда будет отличаться от функ-

ционирования любой, даже самой умной машины, хотя бы тем, 

что он обладает чувствами. 

Машины, отмечает Ж. Бодрийяр, не обладают избытком жизни, 

благодаря которому люди способны выйти из очерченных рамок 

привычной жизни и приблизиться к цели. Машина никогда не 

превзойдет свою функциональность11. Ей не по силам достичь 

полноты человеческого бытия. 

Понимание – дело человека в бытии (В.В. Бибихин). 

Понимание – творческая деятельность, отвечающая сущности 

человека.

Подлинное понимание связано с расширением его внутренней 

реальности и увеличением осознанности.

За пониманием – движение трансцендирования и возвышения 

над сущим. 

Диалог сознаний, или феномен ментальной коммуникации

Диалог – основа образования. Понимание, к которому может 

приобщить Мастер, представляется с помощью речи, но дости-

гается оно не только на вербальном уровне. Скорее оно связано 

с ментальной общностью, со сферой со-знания. Не потому ли 

этот уровень диалога-общения не формализуем и не переводим в 

рациональные понятия науки и философии?

Человек – мыслящая сущность, открытая бытию (М. Хайдеггер).

Открытость другому – условие диалога, который структури-

руется не предметом обсуждения, а взаимообращенностью собе-

седников. Это основа слышащего и понимающего бытия-друг-с-

другом. Подлинный диалог функционирует в условиях общения 

не субъектов, а личностей. 
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Понимание – путь смысла между со-беседующими разумами 

Понимание всегда подразумевает наличие другого носителя 

смысла, другого понимающего человека, другого интеллекта. Во-

прос и ответ – это мыслительная и языковая структура, которая 

опосредованно функционирует в основе разумной деятельности. 

Человек разумный – человек, способный к «вопрошающему 

мышлению» (М. Хайдеггер) и одновременно – к свободе и от-

ветственности. 

В ситуации нарастающей легитимности мифа о превосходстве 

«общества информационного многознания»12 трудно осмыслить 

диалог вне модели технической коммуникации, вне концептов 

передатчика и приемника, вне двусубъектных форм деятельности. 

М. Хайдеггер отмечает, что свойством всякого удавшегося диалога 

между думающими является то, что такая беседа оставляет соб-

ственно говоримое в неопределенности, дает ему возможность за-

таиться... И это неопределимое в ходе беседы будет все с большим 

излучением развертывать свою сосредотачивающую силу13.

Очевидна необходимость в новых метафорах, позволяющих 

с большей полнотой охарактеризовать антропологическую и 

онтологическую сущность диалога, прежде всего, условий диало-

гичности как возможности внеписьменного, внезнакового, вне-

текстового, не опосредованного техническими устройствами диа-

лога сознаний. Нужны новые, устные, символические практики 

«моделирования» динамической структуры «глубинного общения» 

(Г.С.  Батищев) или же символическая «модель» диалога как резо-

нирующего созвучия сознаний в феномене одновременности.

Предпосылки для такого подхода можно усмотреть уже в ра-

ботах М. Хайдеггера, П.А. Флоренского, Л.С. Выготского. Речь 

идет о том, что сама устность и слышащая со-бытийность осно-

вываются на онтологическом единстве слуха, речи, мышления и 

понимания.

Нередко говорение и слушание противопоставляют друг другу: 

один – говорит, другой – слушает. Но говорение – прежде всего 

слушание. Это слушание незаметнейшим образом предшествует 

всяком другому слушанию14. Вслушивание есть экзистенциальная 

открытость здесь-бытия как со-бытие для другого. «Слушание 

и речь даны вместе с пониманием как два равнозначных фено-

мена. Слушание есть основной способ понимающего бытия-

друг-с-другом. Говорить может лишь тот, кто может вести речь и 

слушать»15. Слушает же тот, кто понимает. Во вслушивании, как 

видим, собственно и протекает процесс со-бытия.

Переосмысление роли технологии письменности в истории 

культуры, так же, как технического способа коммуникации и 

всей системы масс-медиа, неизбежно ведет к пониманию того, 

что устность – не способ произнесения, а способ осмысления бытия. 

В целом перед нами – способ творчества, хранения и актуализа-

ции всего поля смыслообразов культуры. 

Устность можно определить как совокупность способов соз-

дания, функционирования, хранения, наследования, обучения, 

передачи, восприятия, понимания, осмысления, осознания. Эти 

способы органичны и универсальны для традиционной культу-

ры; они включены в процесс жизнедеятельности и синкретичны 

структурам повседневности. 

Устность – это иная ситуация энерго-информационного 

метаболизма в системе «Человек – Мир» (или иная ситуация 

образно-символического энергообмена в непрерывном конти-

нууме бытие-сознание). 

Живое знание или живое сознание?

Обучаемость – качество приобретенное. Она связана не 

столько со способностью к запоминанию фактов, сколько со 

способностями ими оперировать, применять навыки, понимать 

внутреннюю логику с особой восприимчивостью, связанной со 

способностями и успеваемостью, индивидуальной скоростью и 

качеством усвоения знаний. 

В конечном счете, под обучаемостью можно понимать спо-

собность идти (скорость) и расти (восприимчивость и качество 

усвоения). Ученик может зазубрить, запомнить, заучить, но при 

этом не расти и не вырасти. Для отечественной культуры и фило-

софии характерны поиски «живого знания». Возможно ли живое 

знание вне живого человеческого сознания, которое надо (вос)

питать и (вы)растить?

Для социальной технологии «образование», функционирующее 

в режиме масс-медийной трансляции, и живое знание, «человек 

понимающий» являются утопией. Утопией, поскольку система 

образования как способ социально контролируемого производ-

ства интеллекта не учит быть. Она учит только кем быть в данной 

социально-технологической системе.

Понимание – процесс, требующий внутреннего личностного, 

умственного усилия. По самой своей сути оно символично. «Важ-

нейшей особенностью символа является то, что он проникает 

на все уровни бытия, позволяя буквально или метафизически 

охватить целый ряд явлений разного уровня»16. 
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Символ – указание, аналог, тенденция, для раскрытия кото-

рой требуется сознательное личностное, умственное, творческое 

усилие. 

Можно ли транслировать знание без личностного усилия? Зна-

ние без понимания? Знание без сознания? По мысли М.К. Ма-

мардашвили и А.М. Пятигорского, знание не транслируется: оно 

неразрывно связано со структурами сознания. Уникальность 

человека как мыслящей сущности, открытой бытию, в том, что че-

ловек – часть бытия, осмысливающая все бытие: «…познание мира 

эквивалентно переводу его структуры в структуру сознания»17.

И Мамардашвили, и Пятигорский утверждают, что в основе 

знания лежит символическое отношение, которое возникает при 

особом состоянии сознания. Находясь в таком состоянии, можно 

помыслить сущность мира и прозреть основы бытия. Попасть в 

это состояние сознания можно только свободно и добровольно. 

Обучить такому «попаданию», оставаясь в рамках рациональной 

традиции и технического исчисления, невозможно. Само это со-

стояние нельзя контролируемо воспроизводить внутри системы 

образования, функционирующей в режиме масс-медиа: оно не 

транслируется. По-видимому, такие состояния сознания от-

крываются только в живой со-бытийности, в условиях диалога 

со-знаний, в ситуации антропологической преемственности и 

наследования бытия.

Не существует и не может быть «писаных» правил, рецептов, 

формальных технологий обучения творчеству. Но есть особые, 

«неписаные правила», неформализуемая сфера творческой гра-

мотности, присущие любому виду деятельности, составляющие 

суть антропологического наследования опыта бытия. По М. По-

лани, максимы – это правила, искусное применение которых 

составляет часть того мастерства, в котором они формируются 

как некие регулятивные принципы. Хорошие максимы помогают 

проникнуть в суть дела и деятельности, но, конечно, они не могут 

заменить саму деятельность. «Тот, кто не обладает хорошим прак-

тическим знанием искусства, не сможет понять его максимы и 

тем более применить их. Мы извлекаем их из нашего понимания 

искусства, но сами по себе они не способны ни подменить, ни 

создать это понимание»18. Максимы – «разновидность» недискур-

сивного знания. Они аналогичны канону – системе внутренних 

творческих правил и норм, имманентных искусству и эстетиче-

скому сознанию, определяющих главные принципы художествен-

ного мышления, закрепляющие основные структурные и кон-

структивные закономерности видов искусств19. Можно сказать, 

что максимы – это некий художественный и эстетический канон 

внутреннего понимания и творчества, необходимо свойственный 

любому виду человеческой деятельности.

Творение – созидательная, порождающая сила. Смысл творе-

ния стоит не в воздействии, а в «преобразовании несокрытости 

бытия» (М. Хайдеггер). Творческий опыт Мастера, Поэта, Худож-

ника неформализуем. Его ценность – в опыте переживания бытия 

и соприкосновения с реальностью. Эту экзистенцию творчества 

невозможно «транслировать» в информацию. Именно этот опыт 

и составляет суть антропологической преемственности.

Неформализуемые правила деятельности, скрытые процедуры 

смыслообразования невозможно передать с помощью предписа-

ний, документов, учебников. Они могут передаваться только от 

Мастера к Ученику непосредственно, «вживую», в подлинном 

со-бытийном диалоге человеческих со-знаний, в том диалоге, 

основа которого состоит не в том, чтобы «говорить», «общаться» 

или «коммуницировать», а в том, чтобы «есть» и «быть». Если 

какое-либо искусство не практикуется в течение жизни одного 

поколения, оно оказывается безвозвратно утраченным. В под-

тверждение сказанного «можно привести сотни примеров, про-

цесс механизации добавляет к ним сегодня все новые и новые. 

Обычно эти потери невосполнимы…  Общество должно при-

держиваться традиций, если хочет сохранить запас личностного 

знания»20.

Эта проблема, сформулированная М. Полани в широком 

смысле слова, относится не столько к механизации производства, 

сколько к традиции понимания, интеллектуального мастерства, 

художественного опыта, научных школ, общего уровня культуры, 

образованности и т.д.

Образование, как трансляция слово-в-слово догматических 

учебных текстов, не может научить ни знаниям информацион-

ного архива цивилизации, ни умению непосредственно взаи-

модействовать с реальностью, ни навыкам преобразования 

несокрытости бытия, но максимально содействует заучиванию 

«официально узаконенных мифов», обеспечивающих успешное 

функционирование социо-технической системы. В системе 

образования нельзя обучить ни Символу, ни Мифу, ни творче-

ству, потому что символическая жизнь сознания предполагает 

в принципе непосредственное понимание21. Для понимания 

символа необходимо воображение, как «высшая познавательная 
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способность» (Я.Э. Голосовкер), и образное мышление, спо-

собное мыслить в нескольких категориальных системах одно-

временно. Образ, синтезирующий в единую структуру систему 

переносных смыслов, находится одновременно на нескольких 

планах бытия, а не только «одномерно», в плоскости видимости 

и «неестественного опьянения реализмом» (Ж. Бодрийяр).

Куда идет образование?

Еще в середине ХХ века М. Хайдеггер говорил о необходимости 

«революции в образе мысли». Не исключено, что такая революция 

будет связана с «обратным переносом» функций системности от 

системы к жизни и с преодолением «пучка» негативных тенден-

ций: отчуждения, упрощения, формализации и т.д. 

В своем интеллектуальном завещании и А.А. Зиновьев пред-

упреждал, что в настоящее время человечество оказалось в си-

туации, когда требуется пересмотреть всю систему изготовления 

(производства, сохранения и распространения) интеллекта, адек-

ватного новым условиям бытия людей. Нужны радикальные пере-

мены в самом состоянии и воспитании интеллекта. В том виде, 

в каком интеллект существует в университетах, на кафедрах, в 

исследовательских центрах и школах, в монографиях и учебниках, 

в фильмах, газетах, журналах и вообще в океане слов, – он просто 

не пригоден для решения проблем новой эпохи. А ведь именно 

в этом уродливом состоянии он поддерживается, прославляется 

и тиражируется. Внешне все выглядит как прогресс. А на деле 

перед нами – помутнение умов22. Пересмотреть существующий 

способ взращивания интеллекта нового качества – это означает 

осмыслить и осознать ответственность социальной технологии 

«Образование» за развитие устойчивой привычки к умственному/

информационному потребительству, за деградацию понимания и 

развитие антропологического кризиса.

Необходимы новые образовательные стратегии, позволяющие 

обнаружить, такой необходимый ныне, инновационный и куль-

туротворческий потенциал человека и общества. Иначе – в бли-

жайшей и долгосрочной перспективе – последуют неисчислимые 

интеллектуальные потери.

Как возможно образование вне медиа-модели информационно-

репродуктивной трансляции и класс-школы? В свое время И. Ил-

лич предлагал радикальный для своего времени проект: для 

подлинного образования необходимо освобождение общества от 

формализованной школьной системы...

Новое, неформальное системное решение связано с трансфор-

мацией всей инфраструктуры цивилизации в сторону культуры и 

осмысления основных особенностей человека XXI в. с обратным 

переносом функций системности. Оно достаточно очевидно: не-

обходима новая социокультурная (само)организация процесса 

образования, которая на первых этапах будет сосуществовать с 

системой масс-медиа и альтернативно, и дополнительно одно-

временно.

ХХI веку нужен человек, способный понимать происходящее, 

располагающий потенциалом ведения бытия. Ведать… – это одно-

временно управлять, знать и вести. Сущность ведения состоит не 

только в знаниях чего-то и представлениях о чем-то. Это означает, 

что человек изведал бытие, находясь среди живого, самобытно 

растущего сущего. Понимание, если оно есть, – открыто, непо-

средственно, свободно. Иных образовательных «стандартов» быть 

не может.
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Аннотация
В статье предпринята попытка диагностирования современной социо-

культурной ситуации в образовании, в которой функционирование систе-
мы как таковой важнее образования и понимания. Авторы рассматривают 
возможные перспективы альтернативного и дополнительного вариантов 
развития образования вне информационно-репродуктивной модели транс-
ляции. Новое образование должно быть ориентировано не на накопление 
знаний, а на развитие сознания и понимание.
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образование, система, структура, знания, учение, информация, понима-
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Summary
The article examines the modern situation in education, in which the system 

functioning as that is more important than education and understanding. Au-
thors consider possible strategy and prospects of development of an alternative 
and additional variants of education out of information-reproductive model of 
translation. New education should be focused not on the information, but on 
development of consciousness and understanding.
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education, system, structure, knowledge, doctrine, information, understand-

ing, symbol, consciousness. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

А.М. РУТКЕВИЧ 

Норма отдачи высшего образования

Экономическую эффективность полученного образования 

обычно увязывают с ростом доходов индивида в зависимости от 

обретения им образования с учетом понесенных расходов. В тео-

рии «человеческого капитала» вложения в высшее образование 

сопоставляются с приростом доходов: пожизненные заработки 

имеющего только среднее образование сравниваются с пожиз-

ненными заработками лица, получившего высшее образование. 

Разность заработков – за вычетом стоимости приобретения выс-

шего образования – есть результат инвестиций в образование. Это 

соотношение иногда называют нормой отдачи высшего образо-

вания. В более широком смысле дополнительный рост или спад 

производства в национальной экономике ставится в зависимость 

от «инвестиций в человека». 

Высшее образование не является «чистым общественным 

благом», а потому такой подход к системе образования вполне 

уместен. В США, где почти вся система высшего образования 

является платной, где практически отсутствуют «вечные студен-

ты» и прочие «безбилетники» (за исключением спортсменов и 

принятых по «квотам»), экономическую эффективность высшего 

образования сравнительно легко подсчитать. Норма отдачи там 

примерно 1.5 : 1, т.е. выпускники университетов и четырехлетних 

колледжей на протяжении жизни получают в полтора раза больше 

тех, кто имеет лишь среднее образование.

Уже в Западной Европе с ее системой бюджетного финансиро-

вания высшего образования картина оказывается иной. Скажем, 

в Германии средний студент учится в университете около 10 лет, 

а расходы за это несут те, кто после средней школы отправил-

ся работать и платит налоги, идущие в том числе и на высшее 

образование. Конечно, выпускники университета получают, 

в среднем, более высокую зарплату, чем выпускники Hauptschule 

или Realschule, но не они сами (не их родители) оплачивали это 

длившееся 21 – 22 семестра образование. Велико число тех, кто 

начинает учебу в университете и учится несколько лет, затем его 

покидает; значительна и доля «безбилетников», которые вообще 

не в состоянии освоить сколько-нибудь серьезную программу. 

Непропорционально большое количество студентов обучается 
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гуманитарным наукам: даже если они успешно завершают учебу, 

по специальности они чаще всего не работают и пополняют низ-

шие слои «офисного планктона». В любом случае, при подсчете 

эффективности трудно определить вычитаемую сумму потрачен-

ных на образование средств – оно было оплачено государством, 

т.е. всеми налогоплательщиками. 

Еще труднее эта норма подсчитывается применительно к ны-

нешней России с ее раздутой системой высшего образования, 

низким его качеством и нищенскими зарплатами врачей, школь-

ных учителей, ученых, университетских преподавателй и прочих 

бюджетников. Даже в США такие подсчеты нормы отдачи высше-

го образования имеют один существенный недостаток. Высшее 

образование имеет и преуспевающий бизнесмен, и получающий 

высокие гонорары адвокат или врач, но огромное число тех же 

школьных учителей имеют доходы, которые уступают не только 

людям, закончившим двухлетний community college, но и большин-

ству квалифицированных рабочих. Преуспевание нескольких про-

центов людей с высшим образованием ведет к значительному росту 

средней величины пожизненных заработков всей этой страты.

В сегодняшней России средний класс незначителен, а лица 

с высшим образованием в большинстве своем не принадлежат и 

к низшему среднему классу. То, что, в среднем, получившие выс-

шее образование имеют лучшие жизненные шансы, не вызывает 

никаких сомнений, но подсчеты экономической эффективности 

следовало бы проводить с более четкой дифференциацией соци-

альных и профессиональных групп.

Эта теория экономической эффективности соотносится с тео-

рией «рационального выбора», которая, в свою очередь, опира-

ется на определенное понимание мотивов человеческой деятель-

ности. Молодые люди поступают в университеты на основании 

побудительных мотивов, к которым, разумеется, принадлежат и 

экономические. Древнейшая теория мотивации («кнута и пряни-

ка») по-прежнему играет немалую роль в общественной жизни. 

Значительное число сегодняшних студентов мотивированы более 

высокой зарплатой по окончании вуза, возможностями самореа-

лизации, предпочтительностью умственного, а не физического 

труда, отсрочкой от службы в армии и т.д. Если бихевиористы 

по-прежнему сводят человеческие мотивы к схеме «стимул – ре-

акция» (и подчеркивают роль «пряника» в выборе профессии), 

то в современной когнитивной психологии была разработана так 

называемая теория ожиданий. Эффективная мотивация молодых 

учащихся не сводится к перспективе более высокой зарплаты. 

Если человеческое поведение мотивируется в основном созна-

тельными ожиданиями, а не реакцией на стимулы, то в универси-

теты будут не только поступать на факультеты экономики и права, 

но станут учиться и астрономии.

Доныне популярная теория потребностей А. Маслоу выстраи-

вает иерархию, в которой социальные потребности и потребность 

в самовыражении возвышаются над материальными стимулами. 

В таком случае становится понятным, что стремление стать 

актером связано не только с высокими доходами небольшого 

числа «звезд», а некоторое число абитуриентов экономического 

факультета мотивированы не столько желанием хорошо зарабаты-

вать, сколько стремлением к познанию окружающего мира. Хотя 

западных ученых, в отличие от ученых сегодняшней России, не 

обрекают на нищету, заработки их в среднем уступают заработкам 

лиц со сходным уровнем образования и интеллектом, которые 

избирают бизнес. Даже Нобелевская премия, которую получают 

лучшие из лучших, не так уж велика, если сопоставить ее с бону-

сами управляющих банками. Эта премия примерно равна двух-

месячной зарплате топ-менеджера крупной корпорации. Мате-

матиками, священнослужителями, архитекторами, журналис тами, 

следователями или актерами театра чаще всего становятся не 

для того, чтобы получать более высокую зарплату, чем у лиц со 

средним образованием. Иногда это подразумевается, но в каждом 

отдельном случае это совсем не очевидно, поскольку в условиях 

рыночной экономики зарплаты колеблются в довольно широ-

ком диапазоне. А потому мы получаем в итоге либо банальность 

(«экономически выгоднее иметь более высокое образование»), 

либо довольно сомнительные расчеты. Именно поэтому часто 

встречаются ссылки на то, что высшее образование способствует 

здоровому образу жизни, долголетию, более насыщенному психо-

логическому опыту и т.п. Но такого рода «эффективность» лежит 

за пределами экономической науки.

Социальная эффективность

Для понимания различий в заработке между выпускниками 

вузов и теми, кто в них не учился, следовало бы обратиться скорее 

к социологии. Высшее образование сегодня является массовым, 

почти все имеющие сносное среднее образование поступают 

в университеты. Западное общество является «обществом двух 

третей»: к низшим слоям относятся прежде всего дети иммигран-
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тов, расовых меньшинств, всякого рода маргиналов. Именно они 

чаще всего проваливаются еще на уровне начальной школы. 

Я возьму в качестве примера ситуацию во Франции и процитирую 

французского философа, Люка Ферри, который побывал в долж-

ности министра образования этой страны: «Действительно, цифры, 

опубликованные Министерством образования, вызывают беспокой-

ство: если коротко, из них следует, что при поступлении в коллеж 

(т.е. в 6-й класс) около 10% учащихся не обладают навыками чтения 

и письма. Более того, кроме этих 10%, еще 35% едва или с трудом 

владеют ими: т.е. они умеют читать и писать, но это занятие для них 

столь затруднительно, что они не вполне постигают смысл пред-

ложенных текстов. То есть им фактически недоступна письменная 

культура»1. Хотя часть этих детей в дальнейшем овладевает этими на-

выками, в большинстве своем они не могут освоить сколько-нибудь 

сложные профессии. Как и в условиях капитализма ХIХ в., они вы-

ходят на рынок, продавая свою рабочую силу, тогда как получившие 

образование и серьезную профессиональную подготовку, предлагают 

свой труд. К этим низкоквалифицированным работникам доныне 

применимы слова Адама Фергюсона: «Есть много умений, для об-

ладания которыми не требуется вовсе никаких способностей; лучше 

всего они удаются при полном подавлении чувств и разума… Раз-

мышление и фантазия могут привести к заблуждению; навык же 

двигать рукой или ногой не зависит ни от того, ни от другого. Со-

ответственно, наибольшего процветания производители достигают 

там, где производство требует минимального участия ума и где не 

требуется большого воображения, чтобы представить мастерскую 

в виде машины, а людей – в виде ее частей»2. 

Мы живем в мире специалистов, но специализация совсем не 

обязательно предполагает механизацию человеческой деятель-

ности. Х. Арендт тонко разграничивает понятия специализации 

и разделения труда. «Специализация в процессах создания ориен-

тируется по существу на создаваемый предмет, для изготовления 

которого требуется более чем одно умение, так что дело тут всегда 

идет об объединении и организации определенных профессий, 

могущих быть совершенно разными, но слаженных друг с дру-

гом и кооперирующих между собой. Разделение труда, наоборот, 

покоится на том, что каждая из раздельных работ качественно 

равнозначна и потому ни для какой из них особых умений не 

требуется: сама по себе ни одна из этих раздельных работ ничего 

не производит, каждая соответствует лишь кванту рабочей силы, 

вместе с другими квантами образующей общую сумму»3. Каждо-

му ремеслу нужно довольно долго учиться, для выполнения же 

стереотипных операций такая учеба не нужна.

Всем тем, кто способен выучиться сложной профессии, пред-

стоит набираться знаний после школы. Естественно, они будут 

получать (в среднем) более высокую зарплату. Между ними суще-

ствует конкуренция, равно как есть конкуренция между универси-

тетами, колледжами, бизнес-школами и т.п. учреждениями. Едва 

умеющие читать для них не конкуренты. Элиты воспроизводят 

себя в престижных университетах, пополняющие средний класс 

специалисты учатся в массовых университетах, а потом занимают 

места с более высокой оплатой труда, чем остающиеся внизу вы-

ходцы из низших слоев. Разумеется, в условиях демократии элиты 

обновляются («свежая кровь»), некоторому числу талантливых 

и энергичных удается проделать «путь наверх». Но социальная 

структура остается прежней. 

Любопытно, что в СССР к 1970-м годам сложилась сходная 

система – высшее образование получали дети и внуки тех, кто 

пробился наверх и получил диплом в 1930 – 50-е гг. Речи о «де-

мократизации высшего образования» произносят чаще всего не 

представители малограмотных низов (скажем, профсоюзные 

лидеры), а недовольные представители среднего класса, сетую-

щие на то, что места в престижных университетах чуть ли не по 

наследству получают дети из upper middle class и элиты.

Об экономической эффективности системы высшего образова-

ния говорится и в совсем другом смысле: при бюджетном финан-

сировании деньги налогоплательщиков могут тратиться более или 

менее рационально. Общество нуждается в подготовленных учи-

телях, инженерах, агрономах, офицерах, чиновниках и т.д. Можно 

запланировать примерное число бюджетных мест для студентов по 

разным профессиям и контролировать работу вузов, выпускающих 

будущих специалистов. Эта система нам хорошо знакома, она не-

плохо работала в период индустриализации и вообще рациональна 

в условиях, когда высшее образование еще не является массовым. 

Принудительная система распределения выпускников вузов яв-

ляется неизбежным следствием такой плановой системы. Уже это 

делает ее малопригодной для современного общества с рыночной 

экономикой. Как распределять инженеров или программистов по 

фирмам и корпорациям? Она практически неприменима и потому, 

что высшее образование сделалось массовым.

Разумеется, государство должно внимательно следить за рас-

ходованием бюджетных средств – они не должны разворовываться, 
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тратиться впустую на псевдообразование. В сегодняшней России, к 

сожалению, те не слишком значительные средства, которые тратятся 

на высшее образование – и разворовываются, и «размазываются» 

ровным слоем по 3500 вузам и филиалам, причем половина этих 

вузов (и три четверти филиалов) не дают почти никаких знаний 

студентам, зато выдают «диплом государственного образца» и дают 

отсрочку от армейской службы. Необходимость государственного 

контроля, однако, совсем не означает того, что государство «зна-

ет», в каком количестве обществу нужны архитекторы, врачи или 

физики-теоретики. Некоторые его ведомства могут указывать на 

примерное число мест (врачи, учителя, чиновники, офицеры армии 

или полиции), но государство не в состоянии определить нужду 

общества в специалистах самого разного профиля. Не только в Рос-

сии, но и во всех европейских странах около половины выпускников 

вузов никогда не работали и не будут работать по полученной специ-

альности. Эффективность в этом смысле сводится тогда к контролю 

за качеством образования в государственных и частных вузах.

Естественно, об экономической эффективности высшего об-

разования можно говорить в связи с научными исследованиями 

и разработками, участием студентов и аспирантов в работе лабо-

раторий. Возникающие вокруг некоторых американских универ-

ситетов сети небольших фирм весьма продуктивны, но речь в та-

ком случае идет об эффективности не образования как такового, 

а науч ного поиска и его технологических применений.

Полезность университета

Все сказанное выше применимо к любому вузу, тогда как у нас 

речь идет об эффективности университета. Если все же не отно-

сить к университетам все те странные отечественные учреждения, 

выдающие «дипломы государственного образца» (а заодно и 

предоставляющие отсрочку от службы в армии), а также бывшие 

инженерные и педагогические вузы, сделавшиеся «университета-

ми», чтобы открыть факультеты экономики и права, то оставшие-

ся после такого вычитания высшие учебные заведения будут более 

или менее сопоставимы с западными университетами. Может 

показаться странным то, что выпускники этих университетов 

(разумеется, в среднем) не так уж плохо устраиваются после окон-

чания вуза, хотя отсутствует какой бы то ни было спрос на ученых 

физиков или историков и они не работают по полученной специ-

альности, но, в отличие от выпускников какого-нибудь «универ-

ситета сервиса», их всерьез обучали и побуждали учиться. 

В позапрошлом веке выпускники Оксфорда и Кембриджа от-

правлялись служить в колонии с прекрасным знанием латыни и 

древнегреческого, не имея при этом ни малейшего представления 

об Индии или Египте. В отличие от профессиональных школ, 

университет дает знания и умения, позволяющие быстро научить-

ся другой профессии, поменять сферу деятельности. Университет 

готовит не только к работе по узкой специальности, но и вообще 

к разумной жизни, причем совсем не обязательно жизни ученого. 

Во все времена среди университетских выпускников преобладали 

«практики», а не «теоретики» – врач, юрист, школьный учитель, 

управляющий банком, чиновник, программист учатся разным 

наукам, но учеными никак не являются. Конечно, к задачам 

университета относится воспроизводство цеха ученых, но среди 

его выпускников они всегда будут меньшинством. 

Университет возникает в Средние века как соединение ранее 

существовавших профессиональных школ (медицина, право, 

теология) с гуманитарным колледжем, наследником философских 

школ Античности. До сегодняшнего дня в лучших университетах 

США базовое образование в первые годы предполагает изучение 

целого ряда предметов, не имеющих прямого отношения к буду-

щей профессиональной деятельности. Бакалавр в Гарварде или 

Стэнфорде проходит курсы Great Curricula Book и Contemporary 

Civilization, изучает историю искусства, знакомится с азами ма-

тематики и естествознания, даже если он планирует стать нота-

риусом или адвокатом. Привилегией университета с момента его 

возникновения является то, что только он дает степени бакалавра 

(лиценциата), магистра и доктора. На языке современных управ-

ленческих теорий, знания относятся к «нематериальным приви-

легиям», т.е. преимуществам и льготам, необходимым для того, 

чтобы выстраивать свои отношения с другими людьми. Обучение 

в бакалавриате Гарварда не случайно в несколько раз дороже, чем 

в четырехлетнем колледже, дающем неплохую профессиональную 

подготовку. Читавший вместе с другими студентами Данте и До-

стоевского во время прохождения Great Curricula Book получает 

знания и умения, необходимые для будущих господ, тогда как 

выпускник четырехлетнего юридического колледжа практически 

обречен на то, чтобы остаться слугой, исполнителем.

С ХIХ в. университеты Европы находились под патронажем 

национальных государств и ставили перед собой задачу воспро-

изводства национальной элиты. Эти задачи ставятся и сегодня. 

Конечно, наряду с государством, сегодня значительную роль 



40 Российское образование. Цивилизационный вектор 41А.М. РУТКЕВИЧ. Эффективность университета

в финансировании университетов играют корпорации, растет 

конкуренция между университетами. Но говорить о том, что 

сегодняшний университет обособился от национального госу-

дарства и служит ТНК, сделавшись одной из капиталистических 

корпораций, еще преждевременно. Рассуждения апологетов 

«глобализации» и их левых оппонентов по поводу университета 

чаще всего беспредметны4. Основные средства на научные ис-

следования университеты по-прежнему получают от государства, 

конкуренция между университетами является составной частью 

конкуренции между нациями. 

Но такая вполне правомерная цель оказывается пагубной для 

университета, если становится единственным его назначением. 

Как писал Т. Элиот, «ни один университет не должен быть лишь 

национальным институтом, даже если нация его поддерживает. 

У университетов Европы должны быть свои общие идеалы и свои 

обязательства перед друг другом. Они должны быть независимы 

от правительства стран, в которых расположены. Они не должны 

быть учебными заведениями для натаскивания квалифициро-

ванных бюрократов или для подготовки ученых, стремящихся 

превзойти своих иностранных коллег; они должны стоять на 

страже сохранения знаний, поиска истины и, насколько это по-

человечески возможно, достижения мудрости»5. В университете 

воспроизводится традиция, которая не сводится ни к научным 

исследованиям, ни к полезным навыкам, способствующим ка-

рьере в общественной жизни. Речь идет о воспитании индивидов 

в соответствии с теми идеалами, которые уже две с половиной 

тысячи лет существуют в Европе.

Создавать людей

Русское слово «образование» включает в себя два значения, кото-

рые разграничиваются в английском языке: «education» отличается 

от «training». Подготовка специалистов с навыками работы в химиче-

ской лаборатории, банке или в диспетчерской аэропорта относится 

к «training», умение читать сложные тексты, судить об истории 

своего отечества или о проблемах экологии в большом городе – к 

«education». Это не отменяет того, что имеются профессионалы – 

химики, агрономы, экологи, но гражданин современного демокра-

тического государства должен иметь развитую способность суждения 

по ряду вопросов, выходящих за пределы его узкой специальности. 

В России в этом значении используется слово «воспитание», но оно 

несет на себе груз идеологических представлений о принудительном 

«взращивании» индивидов с заранее заданным набором идей по ходу 

университетского курса. В Западной Европе и в США сохранилась 

традиция «liberal arts», но в Европе более основательное среднее 

образование (гимназия, лицей, «A-level» Великобритании) в значи-

тельной степени освобождает университет от необходимости давать 

«education» наряду c «training».

В США на уровне «undergraduate» огромное внимание уделя-

ется именно «education». Его задачи формулируются по-разному. 

На первом месте стоит «общая культура», но в условиях, когда бу-

дущему специалисту придется не раз доучиваться (а то и переучи-

ваться) на протяжении профессиональной карьеры, к «education» 

относится развитие навыков самостоятельного критического 

мышления. Наконец, присутствует и элемент того, что мы на-

зываем воспитанием. Приведу характерную формулировку задач 

такого «общего образования»: «Education prepares a student not for 

defined career as a member of a defined group, but for a whole life as a 

responsible, self-conscious, and informed member of a whole society 

(образование готовит студента не для определенной карьеры, не 

как члена определенной группы, оно готовит его для целой жиз-

ни – как человека ответственного, наделенного самосознанием, 

как информированного члена целостного общества)»6. 

В самой лапидарной формулировке задача «education» была 

сформулирована давно: «making men». Она соответствует евро-

пейской традиции, начинающейся с греческой Пайдейи. Если 

мы желаем жить в «хорошем обществе» среди цивилизованных 

людей, наделенных хорошим вкусом и ясными этическими 

принципами, то любой профессиональной подготовке должно 

предшествовать «general education». Высшая школа предполагает 

развитие не только интеллекта, но и целого ряда добродетелей. 

Это не означает, что университет должен стать неким подобием 

монастыря – к добродетелям относятся и вежливость, и терпи-

мость. В действительности, сама эффективность есть добродетель. 

Эффективной следует именовать ту систему образования, которая 

созидает эффективных людей.

Благоразумие индивида

Эффективность процесса (операции, проекта) означает его 

результативность, определяемую как отношение результата к 

затратам, обеспечившим его получение. Мы говорим об эффек-

тивности технологии, инвестиций, рекламы, лечения, стиля ру-

ководства и т.п. Речь здесь идет о подборе средств для достижения 
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цели, о «целерациональности» в том смысле, в каком это слово 

употреблял М. Вебер. Результат же оценивается как успешный 

или неуспешный для субъекта действия. Эффективность тем са-

мым сводится к полезности. Система образования полезна, если 

производит необходимое количество специалистов для других 

систем общества. Ее эффективность измеряется отношением по-

лученного результата к расходам.

Сведение эффективности к экономической рациональности 

препятствует пониманию проблем, стоящих перед развитыми по-

стиндустриальными обществами. Уже рассмотрение простейшего 

акта трудовой деятельности показывает, что хорошо выполненная 

работа не сводится к целерациональности. Это хорошо показал 

Т. Котарбиньский. Чтобы быть эффективной, деятельность должна 

быть результативной, плодотворной, т.е. достигать поставленной 

цели. Основным критерием успешности является целесообразность 

деятельности, а потому мы должны считаться со всеми внешними 

обстоятельствами и средствами решения проблем.

Однако рациональность действия предъявляет требования 

к разумности индивида. От него требуется благоразумие в оценке 

собственных возможностей, своих знаний относительно внешних 

обстоятельств. Деятельность должна быть адекватной (скажем, со-

ответствовать уже имеющимся образцам или нормам); она должна 

быть «надежной», т.е. считаться с тем, что сам индивид полагает 

истинным (или хотя бы правдоподобным), она должна проводить-

ся последовательно. Чтобы быть эффективным в современном 

мире, приходится все дольше учиться, все больше запоминать, но 

в то же самое время высвобождаться из-под бремени устаревших 

знаний и навыков. Однако благоразумие ничуть не менее важно, 

чем специализированные «skills» – умения и навыки владения 

инструментами. Требования к интеллектуальному «оснащению» 

действий возрастают вместе с усложнением орудий и социума, 

причем все бóльшие требования предъявляются именно к благо-

разумию. Известно, что оператор Чернобыльской АЭС пошел на 

неоправданный риск при решении технической задачи.

В древности передача знаний и умений по традиции предпола-

гала долгую и тщательную «шлифовку» всех навыков. В китайском 

трактате по ушу можно прочитать слова, которые подходят и к 

другим умениям, будь то каллиграфия, поэзия или ремесло: «Долго 

тренируясь, приобретаешь опыт, с опытом появляется сноровка, из 

сноровки рождается мастерство, мастерство ведет к сокровенным 

тайнам». Сегодня выпускник школы или университета получает на-

бор технических умений, теоретическую «оснастку» разнообразных 

«skills», должен не раз проходить переподготовку на протяжении 

своей трудовой деятельности. Но чаще всего он не умеет критиче-

ски осмысливать адекватность и надежность этого инструментария. 

Ему не хватает именно благоразумия и воздержности, двух «карди-

нальных добродетелей» Античности и Средневековья.

Добродетель эффективности

Эллины называли эти добродетели «sophrosyne» или «phronesis». 

Говоря о «воздержности», они имели в виду не столько аскезу, 

сколько «самообладание», «пребывание в собственной власти», 

умеренность, внутреннюю гармонию. Речь для эллинов шла не 

обязательно о преодолении аффектов: самообладание «нельзя 

понимать чисто негативно как усечение или подавление природ-

ного начала, как если бы естественное было исключительно злым. 

Самообладание – внутреннее формирование и организация всего 

естественного в человеке, всех темных сил, что он в себе обнару-

живает и что противостоит сознанию, поднимаясь из глубинных 

пластов подсознательного… Всякое подлинное долженствование 

позитивно. Оно требует не разрушения, но созидания, творения 

чего-то более высокого из более низкого…. Негативный аспект 

самообладания направлен исключительно против чрезмерности, 

дисбаланса, самораздвоения»7. Это – добродетель внутренней 

меры, упорядоченности, сознательной дисциплины (в отличие 

от внешней дрессировки). Она предполагает и эффективное 

использование внешних средств, но всякий раз соотносит их с 

собственными возможностями и рисками.

В этом отношении эта добродетель граничит со «здравым 

смыслом», реализмом действующего человека, которые относимы 

уже к «phronesis». Эта «практическая мудрость» отличается от ис-

тинной мудрости, «Sophia», которая направлена на постижение 

«дел божеских и человеческих», тогда как «phronesis» есть «знание 

того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать»8. Добрые 

намерения без благоразумия могут вести к самым плачевным ре-

зультатам. Для Аристотеля благоразумие позволяет нам правильно 

различать доброе и злое в наличной ситуации, правильно на нее 

реагировать. От здравого смысла как такового ее отличает добрая 

воля. Фома Аквинский считал, что именно эта кардинальная 

добродетель ведет три других (справедливость, мужество и воз-

держность), поскольку без благоразумия все они слепы, но и само 

благоразумие без них пусто по содержанию. Иначе говоря, все 
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прочие добродетели, включая куда более высокие, бездейственны 

без благоразумия. Даже истинная мудрость (sophia, sapientia) без 

благоразумия обращается в собственную противоположность. 

Цице рон определял «prudentia» как добродетель «риска и реше-

ния». Он писал о том, что благоразумие помогает нам избегать 

двух ошибок: принимать непознанное за познанное и опромет-

чиво с этим соглашаться; прилагать слишком большое старание в 

познании темных и трудных предметов, далеких от наших нужд9. 

Речь идет именно о практической мудрости, дальновидности, 

направляющей наши дела. Эта добродетель «включается» (или 

нет) при любой нашей осмысленной деятельности, она удерживает 

нас от действий, способных принести зло. Дальновидность пред-

полагает осторожность действия. Лишенный этой добродетели 

пилот не только опасен для других и себя самого; он заслуживает и 

морального осуждения. Садящийся пьяным за руль автомобилист 

рискует не только своей жизнью. Но лишен благоразумия и тот, кто 

берется за дело, не рассмотрев возможные последствия, поленив-

шись в познании предмета действия. Эта добродетель затрагивает 

все сферы, в которых мы взаимодействуем с другими людьми. «Не-

благоразумный отец может любить своих детей и желать им счастья. 

Но кое-что отсутствует в его добродетели отцовства, да и в его люб-

ви. Если случится драма, которой можно было бы избежать, то он, 

не будучи ответственным за нее в абсолютном смысле, все же не 

может считаться невиновным»10. Примеров такого неблагоразумия 

в личных и общественных делах можно найти сколько угодно. Без 

благоразумия нет ни «царя в голове», ни порядка в делах, ни сносно 

устроенного общества. Эффективными являются благоразумные 

действия – они являются не только «целерациональными», но и 

«ценностно-рациональными».

Эффективность соотносится и с третьей кардинальной добро-

детелью, с мужеством, без которого не осуществляются никакие 

крупные начинания. Решимость необходима практически во всех 

делах, включая и учебу. Эти три добродетели непосредственно 

затрагивают и сам процесс образования. При господстве аффек-

тов над разумом никакая учеба невозможна, без благоразумия 

мы не соотносим знания с практическими задачами, неверно 

оцениваем собственные возможности, испытываем затруднения 

в объективной оценке ситуации, не учимся сами ставить вопросы. 

Опытным мы считаем не того работника, который просто долгое 

время решал типичные задачи, но того, кто осмыслял этот опыт, 

ставил вопросы и искал ответы. Непонимание тоже может быть 

плодотворным, если мы осознаем собственное незнание и желаем 

его превозмочь. Как заметил однажды Антонио Мачадо, «никогда 

не похваляйтесь самообразованием… ибо лишь весьма немногое 

вы сможете изучить без посторонней помощи. Но не забывайте, 

однако, что это немногое весьма существенно и что к тому же 

этому немногому вас никто не научит»11. Формирование такого 

самостоятельно задающего вопросы субъекта является важнейшей 

составляющей образования. Тот, кто экономит на «непрактичных» 

предметах, развивающих личность учащегося, получает, в лучшем 

случае, простого исполнителя. 

Деятельными и успешными являются индивиды, таковыми они 

становятся отчасти в силу природных качеств, но главным образом в 

силу воспитания и образования. Это хорошо понимали и обсуждали 

уже в Античности. «Я знаю, что было много людей выдающихся 

душевных качеств и доблести, – писал Цицерон, – что они сами 

по себе, в силу своих прирожденных как бы божественных свойств, 

были воздержны и строги. Я даже добавлю: природные качества без 

образования вели к славе чаще, чем образование без природных ка-

честв. Но я все-таки настаиваю, что всякий раз, когда к выдающимся 

блестящим природным качествам присоединяется некое разумное 

начало и просвещение, получаемое от науки, обычно возникает не-

что превосходное и замечательное»12. Заслуживает внимания то, что 

отказ от долгой европейской традиции «свободного образования» 

(liberal arts) быстрее всего происходит сегодня именно в тех странах, 

которые считаются оплотами политического либерализма. 

Эффективность вообще не сводится к экономико-технической 

целерациональности, а в случае образования это очевидно. Лю-

бая вменяемая экономическая теория признает, что есть области, 

в которых «провалы рынка» неизбежны. Конечно, в любом обще-

стве нужно уметь считать деньги, а в случае немалых бюджетных 

средств необходимо еще и внимательно смотреть за тем, кто и как 

их тратит. То, что в системе образования вполне уместна конку-

ренция (образование не есть «чистое общественное благо»), что 

возможны меры по либерализации, усилению роли рыночных ме-

ханизмов (скажем, использования ваучеров на образование и т.п.), 

не отменяет того, что стабильное общество требует стабильных 

институтов, а школа относится к тем из них, которые чрезвычай-

но важны просто для выживания сообществ. Неолиберализм (или 

неоконсерватизм – грань между ними весьма условна), полагаю-

щий, что регулируемые государством институты представляют 

собой просто придатки к нерегулируемому рынку, представлял бы 
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собой забавную утопию, не будь у него мощной поддержки со сто-

роны финансовых кругов. Ограничение рынка, конечно, может 

сказаться на уменьшении доходов некоторых привилегированных 

групп. Быть может, хотя это и сомнительно, уменьшатся даже 

объемы производства тех или иных товаров. Некоторые «business 

schools» недосчитаются какого-то числа лиц, готовых платить за 

будущие места «капитанов» делового мира. Тех, кто учит будущих 

ученых, врачей, инженеров хоть в государственных, хоть в част-

ных университетах, это никак не затронет. 

Экономика, не удовлетворяющая базисные потребности чело-

века, к которым относятся потребности в безопасности, воспита-

нии потомства, в ценностных ориентирах, просто лишена смысла. 

Сами страны Запада сталкиваются сегодня с разрушительными 

последствиями нерегулируемого рынка. Даже если не принимать 

во внимание сегодняшний финансовый кризис, можно задаться 

вопросом о рациональности той глобализации, модель которой 

навязывалась всему миру в последние два десятилетия. «Утвержде-

ние, что рабочие и служащие в странах Запада должны или могут 

приспособиться к глобальному рынку труда, где их конкуренты 

получают в десять раз меньшую зарплату – не из тех, что при-

влекают своим согласием со здравым смыслом или политической 

мудростью»13. В том случае, если пришествие «плоского мира» 

следует считать неизбежным, встает вопрос о том, каким должно 

стать образование в странах, которые хотели бы оставить за собой 

в основном наукоемкие производства. Пока что ни в США, ни, 

тем более, в Западной Европе система образования не содействует 

указанной цели – превращению этих стран в лаборатории всего 

мира14. Скорее, она становится серьезным препятствием. Западная 

цивилизация отличатся от всех прочих тем, что она сделала ставку 

на науку, технику и промышленность, а потому не приходится 

говорить о том, что «проект Модерн» завершился или устарел. Уни-

верситет является важнейшей составной частью этого проекта не 

только потому, что в нем совершаются научные открытия; он соз-

дает рационально мыслящих и эффективно действующих людей.
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Аннотация 
Эффективность образования не сводится к экономическому выигры-

шу для окончившего университет индивида. Она не исчерпывается и 
тем, что общество получает необходимых специалистов. Университет 
эффективен, поскольку создает эффективных людей. Эффективность 
представляет собой добродетель, она соотносится с такими кардиналь-
ными добродетелями, как благоразумие и воздержность.
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человеческий капитал, норма отдачи высшего образования, эффектив-

ность, целерациональность, добродетель.

Summary
The effectiveness of higher school cannot be reduced to economical utility 

for individuum, who had paid for his studies. The university is effective, while it 
prepares effective persons. The effectiveness is a virtue, which depends not only 
of rationality, but also of such cardinal virtues as sophrosyne and phronesis.
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human capital, economical effi ciency of higher school, rationality, virtue. 
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Философия образования 

О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ И ЗАДАЧАХ ОБРАЗОВАНИЯ: 
УРОКИ БЕРГСОНА

И.И. БЛАУБЕРГ

В последние десятилетия во Франции и других странах как За-

пада, так и Востока вновь оживился интерес к концепции Анри 

Бергсона – мыслителя, который столетие назад был самой яркой 

фигурой на философской сцене Франции и всего мира. Такая 

реактуализация, связанная с осознанием современного значе-

ния многих бергсоновских идей, в том числе представлений о 

времени, свободе, эволюции и др., нашла выражение и в инте-

ресе к деятельности Бергсона как педагога. С начала 90-х годов 

XX века во Франции опубликованы несколько томов лекционных 

курсов, прочитанных им в разных учебных заведениях, включая 

Коллеж де Франс, где он преподавал с 1897 г.1 В ноябре 2010 года 

в Высшей нормальной школе в Париже прошла международная 

конференция на тему «Бергсон-профессор», где были рассмотре-

ны многие как общие, так и конкретные проблемы, связанные, 

среди прочего, и с публикацией этих курсов2. Уже довольно давно 

обсуждается вопрос о том, насколько могут быть отождествлены 

Бергсон-мыслитель и Бергсон-педагог, в какой мере отразились 

в лекциях философа его собственные теоретические взгляды. 

Не вдаваясь здесь в эти специальные проблемы, отметим, что 

педагогическая деятельность с самого начала философской карь-

еры Бергсона играла в его жизни очень важную роль. Он отдал 

этой работе много лет, с того момента, когда, окончив Высшую 

нормальную школу в Париже, отправился в провинцию, где рабо-

тал вначале в г. Анже, а затем в Клермон-Ферране. Преподавал он 

в общей сложности 34 года (1881 – 1914), причем почти половину 

этого времени – в лицеях, т.е. в системе среднего образования. 

Поэтому его непосредственно затронули дискуссии, проходившие 

в эти годы во Франции и посвященные вопросу о необходимости 

реформ в сфере образования. Суть проблемы состояла в пере-

смотре программы бакалавриата, т.е. в некоторой перестройке 

системы среднего образования. Вот краткая историческая справ-

ка. В конце XIV в. во Франции словом «baccalauréat» стали на-

зывать экзамен, на котором испытуемый должен был изложить 

и защитить свои тезисы на латыни. Учредив в 1808 году лицеи, 

Напо леон I преобразовал его в экзамен по предметам, входившим 

в программу лицея, где в двух последних классах изучались соот-

ветственно риторика и философия3. 

Традиционно во французской системе среднего образования, 

ориентированной преимущественно на гуманитарные науки, 

большое внимание уделялось изучению древних языков, сочи-

нений греческих и латинских авторов. Но в XIX веке ситуация 

постепенно стала меняться: естественные науки, в связи с их 

усиленным развитием в этот период, приобретали все больший 

вес, а современные «живые» языки несколько потеснили древние. 

В 1891 году наряду с традиционным курсом обучения, который 

продолжался 7 лет и завершался экзаменом на степень бакалавра 

в области словесности (ès lettres), был введен аналогичный курс 

с естественнонаучным уклоном. Этот курс также заканчивался 

экзаменом на степень бакалавра (ès sciences), был на год короче 

и давал право поступать только на естественные факультеты уни-

верситетов. Реформой 1902 г. оба эти курса были уравнены по вре-

мени, а оба типа экзамена получили одинаковую силу; тем самым 

новая, более специализированная система обучения официально 

приравнивалась к прежней, традиционной4. Главным рупором 

нововведений была Сорбонна, однако многие французские ин-

теллектуалы, в том числе и Бергсон, не одобряли новые веяния, 

что и служило постоянным поводом для дискуссий. 

На этом фоне разворачивалась преподавательская деятельность 

Бергсона, и эту ситуацию следует иметь в виду при чтении как 

многих его публичных выступлений, так и – порой – основных 

работ: в некоторых из них, как мы покажем, явственно звучат 

полемические ноты. Уже в первых своих выступлениях на тради-

ционных торжествах в лицеях, где награждались лучшие ученики, 

Бергсон сформулировал представления о том, каким должно быть 

образование, о его задачах и социальной роли. Эти представления, 

выраставшие из собственно теоретической позиции философа, из 

размышлений о проблемах сознания, его целостности и различных 

его уровнях, о свободе личности, оттачивались, уточнялись в педа-

гогической практике. В речах, адресованных учащимся и педагогам, 

они выражались в ясной, порой афористической форме.

Несомненными установками в познании, выработку которых 

Бергсон считал одним из главных критериев эффективности обра-

зования, были для него приоритет целого по отношению к части, 
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преимущество целостного взгляда на мир. Уже в первой своей 

речи, посвященной специализации, он призывал юных слушате-

лей не превращаться в узких специалистов, интересоваться мно-

гим, неустанно расширять кругозор, чтобы быть уже достаточно 

широко образованными к тому времени, когда профессиональ-

ные интересы возьмут верх и вынудят сосредоточиться на специ-

альных знаниях. В этом Бергсон видел залог будущих творческих 

открытий: «Существование специальных наук, между которыми 

нужно выбирать, – тяжкая необходимость. Мы должны смирить-

ся с тем, что будем знать мало, – если не хотим не знать ничего. 

Но хорошо бы не смиряться с этим как можно дольше. Каждый 

из нас должен был бы начать, как это делало все человечество, 

с благородного и наивного стремления все знать»5. Эрудиция, 

разнообразие интересов, из которого вырастает и разнообразие 

умений, развитие способностей в разных областях деятельности – 

именно это, по Бергсону, закладывает тот фундамент, на котором 

строится способность по-иному взглянуть на какую-то проблему, 

предложить неожиданное решение, – ведь это часто дает импульс 

к открытиям. Многоплановость интересов и приобретаемых зна-

ний создает необходимый общий фон, контекст, расширяет само 

поле видения, и наоборот, отказ от целостного взгляда обрекает 

науку на бесплодие, резко сужая ее горизонты: «…если вы вначале 

не бросите взгляд на целое, если сразу перейдете к частям и ста-

нете рассматривать только их, возможно, видеть вы будете очень 

хорошо; но вы не узнаете, на что именно смотрели»6. А вот если 

человек, овладев этим видением целого, потом углубится в изуче-

ние какой-то конкретной сферы, то знания и навыки, полученные 

им на этой территории, помогут и в освоении иного материала: 

он обретет умение ставить новые проблемы, предлагать иные, чем 

прежде, методы исследования. 

Разумеется, подчеркнул Бергсон в другом выступлении, у чело-

века всегда есть какие-то предпочтения, мышление его не универ-

сально, «но вот что является чудом из чудес: чем непринужден-

нее чувствует себя наш интеллект на определенной территории 

(конечно, если она не слишком мала), тем вольнее бывает ему на 

всех остальных. Так уж все устроила природа: между самыми отда-

ленными интеллектуальными сферами она проложила подземные 

коммуникации и самые различные порядки вещей связала, словно 

невидимыми нитями, чудесными законами аналогии… Человек, 

постигший глубины своего искусства, своей науки или профессии, 

способен также довольно легко достичь успехов в совершенно 

иных сферах»7. Такова, как мы сказали бы теперь, диалектика (сам 

Бергсон очень редко и, как правило, в ином значении употреблял 

это слово) общего и специального в усвоении знаний.

Еще одно качество, необходимое, по Бергсону, каждому чело-

веку, – это здравый смысл. Мысль эта, конечно, вовсе не нова, но 

чтобы правильно понять, что имеет в виду Бергсон, необходимо 

уточнить, каким значением он наделяет данное понятие. Во 

французском языке существуют два термина, переводимые на рус-

ский как «здравый смысл»: «sens commun» и «bon sens». Бергсон 

толкует первый из них скорее как «обыденный рассудок», «общее 

мнение»; в отличие от этого, «bon sens» обозначает для него спо-

собность более высокую8, близкую к интуиции и позволяющую 

осуществить непосредственный контакт с реальностью, достичь 

гармонии в отношениях с самим собой и окружающими людьми. 

Здравый смысл, умеющий «следовать изгибам самой реальности» 

(это одно из выражений, которое Бергсон часто использовал и для 

характеристики интуиции), соединяет жизнь и материю, интел-

лект и волю, мысль и действие. Бергсон понимал «bon sens» как 

социальное чувство, лежащее в основе человеческого общежития, 

сосуществования, как общий исток действия и мысли, как вну-

треннюю энергию интеллекта, не позволяющую ему останавли-

ваться на полпути, побуждающую все время продвигаться дальше. 

Косность, рутинность, интеллектуальная инерция, лень – все 

это, по Бергсону, худшие враги человеческого мышления. В речи 

«Здравый смысл и классическое образование» он четко сформу-

лировал свое понимание: «…здравый смысл требует постоянной 

готовности действовать, быть начеку, вновь и вновь применяться 

к новым ситуациям. Он ничего так не боится, как вполне готовой 

идеи, – может быть и зрелого плода духа, но плода, снятого с 

дерева и вскоре высохшего… Здравый смысл – воплощение ра-

боты. По нему, всякая проблема нова и достойна усилия. Он тре-

бует, чтобы мы жертвовали, как бы трудно это иной раз ни было, 

сложившимися мнениями и готовыми решениями»9. Вот оно, 

ключевое слово, очень частое в творчестве Бергсона: усилие. По-

стоянное усилие, стремление подняться над собой, идти все выше 

и дальше, считал он, является для человека непременным усло-

вием самореализации. Вспомним Б. Пастернака: «Не позволяй 

душе лениться…». Эта мысль о необходимости внутренней работы 

рефреном звучит в творчестве Бергсона, которого совершенно на-

прасно в свое время винили в том, что его концепция интуиции 

означает призыв к отказу от интеллекта. Ничего подобного он 
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никогда не говорил, а смысл его известного противопоставления 

интуиции и интеллекта заключается совсем в другом – в разгра-

ничении (прежде всего с методологической целью) интуитивных 

и дискурсивных функций человеческого мышления. 

Мыслительное, духовное усилие – это самопреодоление, по-

зволяющее человеку превзойти себя и более того – отчасти пре-

взойти саму человеческую природу. Эта тема – одна из важнейших 

во всей бергсоновской философии. Человек, «каким его создала 

природа», существует в довольно узких рамках, обусловленных его 

биологическими особенностями и характером его эволюционного 

развития и определивших, в свою очередь, формы его восприятия 

и познания, свойственный ему тип социальности. Но, как писал 

Бергсон в «Творческой эволюции», развитие могло пойти другим 

путем и привести к иному человечеству, более «интуитивному», 

более совершенному и близкому к реальности, а не отгороженному 

от нее потребностями практики и социальной жизни10. Это пред-

ставление об ином человечестве – фон многих работ Бергсона, 

своего рода идеал, недостижимый, как и всякий идеал, но очер-

чивающий направление, в котором следует идти. Хотя человек не 

может полностью вырваться из рамок, определенных природой, он 

способен их раздвинуть, расширить. А это как раз и требует от него 

постоянной работы над собой, продвижения к новым горизонтам. 

Вот почему Бергсон неустанно призывал своих учеников трениро-

вать волю, являющуюся, как он считал, подлинным источником 

интеллектуальной энергии, учиться концентрировать внимание, 

совершать усилие, поскольку именно эти качества отличают под-

линного творца от посредственности. Сам философ, кстати, был 

образцом подобных качеств и упорно работал, не щадя сил, всю 

жизнь, даже когда болезнь и возраст сильно ограничили его фи-

зические возможности.

Если бергсоновское понятие интуиции отсылает к понятию 

симпатии у Плотина и еще дальше в глубь веков – к древнему уче-

нию о космической симпатии, то понятие здравого смысла явно 

созвучно у Бергсона аристотелевской идее о золотой середине. 

Здравый смысл как социальное чувство – это золотая середина 

между двумя крайностями: попытками трактовать общество в де-

терминистском плане, открывая в нем действие неотвратимых 

законов и не учитывая творческой силы свободы, и представ-

лениями мечтателей-утопистов, не видящих того, что свобода 

человека всегда ограничена условиями человеческой природы и 

социальной жизни. Задача здравого смысла как инструмента со-

циальной регуляции и орудия прогресса общества – постоянно 

проводить своего рода «подгонку», согласование индивидуальных 

стремлений и общественных интересов. Поэтому Бергсон и счи-

тал воспитание здравого смысла одной из главных задач образо-

вания и посвятил ему специальную речь. Особо он подчеркивал 

связь здравого смысла с классическим образованием. Сам Бергсон 

получил именно такое образование, предполагавшее хорошее 

знание древних языков и соответствующей литературы, и впо-

следствии не уставал подчеркивать пользу этих знаний. Именно 

из чтения классиков, особенно античных авторов, утверждал он, 

можно вынести ценнейшие нравственные и философские уроки. 

Античная философия сыграла важнейшую роль в теоретическом 

становлении самого Бергсона. Он многое почерпнул у Гераклита 

и стоиков, стал наследником идей неоплатонизма, переосмыслив 

их и применив к новому материалу; сама античная тема меры, 

гармонии была для него одной из основных.

Классическое образование Бергсон считал наилучшей школой 

для мысли, для развития творческих способностей. Еще в ранних 

работах он сформулировал концепцию языка, к которой часто 

возвращался впоследствии. Он утверждал, что язык, связанный 

с потребностями практики и социальной жизни, необходимый 

человеку для общения с ему подобными, неизбежно искажает, 

«замораживает» глубинный поток сознания, заменяет непрерыв-

ное прерывным, живое, изменчивое, становящееся – готовым, 

неизменным, ставшим. Противоречие между прерывным и не-

прерывным, становящимся и ставшим не может быть полностью 

разрешено, коль скоро человек – существо социальное. Но это не 

значит, что усилия по преодолению противоречия тщетны: напро-

тив, нужно постоянно стремиться смягчить его. «Одна из главных 

преград свободе духа – идеи, в готовом виде доставляемые нам по-

средством языка, которые мы как бы впитываем из окружающей 

среды. Они никогда не усваиваются нашим существом: неспособ-

ные участвовать в духовной жизни, эти поистине мертвые идеи 

упорствуют в своей твердости и неподвижности»11. Снять или по 

крайней мере попытаться преодолеть эту преграду может помочь 

классическое образование, в котором Бергсон видит прежде всего 

«попытку разбивать лед слов и обнаруживать под ним свободное 

течение мысли. Тренируя вас… в переводе идей с одного языка на 

другой, оно приучит как бы кристаллизовать их в разнообразные 

системы; тем самым они будут отделены от какой-то одной вер-

бальной формы, и это заставит вас мыслить, независимо от слов, 
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сами идеи. … А, кроме того, кто может сравниться с древними 

греками в их усилиях придать слову текучесть мысли? Но и все ве-

ликие писатели, на каком бы языке они ни творили, могут оказать 

ту же помощь интеллекту; ибо если мы видим вещи лишь условно, 

через свои привычки и символы, то они стремятся передать при-

сущее им непосредственное видение реального»12. 

Вот почему так важно, полагал Бергсон, изучение в лицеях 

гуманитарных наук, особенно литературы. Под последней он 

понимал всю классическую литературу, включающую в себя 

художественные, исторические и философские произведения. 

Именно литература учит применять навыки, приобретенные 

благодаря изучению естественных наук, – способность к точному 

мышлению, к анализу – в области познания человека: «Фило-

софы, историки или поэты, все создатели нетленных творений 

не имели иной цели, кроме изображения человека – мыслящего, 

чувствующего и действующего…Уроки литературы суть уроки 

в высшей степени практические: они лучше всего учат нас по-

нимать окружающих людей, оценивать их, выяснять, стоит ли 

завоевывать их расположение и как этого можно достичь. А среди 

писателей наиболее достойны изучения те, кто никогда не жерт-

вовал идеей ради фразы и кто скорее стремится представить нам 

верную картину жизни, чем вызвать у нас восхищение: поэтому 

их называют классиками. Среди же самих классиков мы предпо-

читаем тех писателей, которые, пренебрегая внешними деталями, 

наблюдали самого человека и изображали его наиболее точно, 

старательно и реалистически: писателей древности»13. 

Текучесть, гибкость, пластичность – все эти качества, которы-

ми славится настоящая литература, должны быть, по Бергсону, 

присущи языку, чтобы он, пусть не полностью, но хоть в какой-то 

мере передавал, при всей своей дискретности, богатство и непре-

рывность мышления. А гибкость и пластичность объединяются 

для него в более общем понятии, о котором он тоже говорил 

в одной из речей в лицее, посвященной вежливости. Это по-

нятие – грация (grâce), имеющее долгую историю и интересную 

судьбу в истории философии14. Grâce – многозначное слово, обо-

значающее не только грацию в привычном нам смысле, но и «бла-

госклонность», «милость», «благодать». Рассуждая о вежливости 

и разных ее значениях, Бергсон отличал ее от чисто внешнего со-

блюдения правил приличия и сравнивал ее с грацией: вежливость 

в одном из своих проявлений представляет собой духовную пла-

стичность, грацию духа. «Как и грация, – писал он, – вежливость 

вызывает у нас представление о бесконечной гибкости; как и 

грация, она внушает нам, что эта гибкость подвластна нам, что мы 

можем на нее рассчитывать. [Для нее необходимы] такт, тонкость, 

а превыше всего уважение к себе и к своему ближнему»15. Но 

существует и вежливость более высокого порядка – вежливость 

сердца, предполагающая любовь к ближнему, милосердие, спо-

собность сопереживания, сочувствия. В основе ее лежит доброта, 

которая, сопрягаясь с гибкостью и глубоким знанием человече-

ской души, тем самым обретает действенность, необходимую для 

жизни в обществе. Бергсон делает здесь оговорку: нельзя сказать, 

что такая доброта усваивается в процессе образования; это скорее 

природный дар. Но человек постоянно развивается, и жизненный 

опыт, получаемый, среди прочего, и в юном возрасте, многому 

его учит, в том числе и великодушию, доброжелательности, со-

чувствию. Такое умение слушать других, стараться, даже в дис-

куссиях, понимать их взгляды, обуздывать в себе нетерпимость, 

являющуюся нашим «природным инстинктом», как раз и при-

вивается классическим образованием, в котором большое место 

отводится гуманитарной, в том числе философской, культуре. 

Оно позволяет, по Бергсону, развить все способности мышления, 

придать ему гибкость, необходимую и для научных исследований, 

и для жизни в обществе, познания людей, общения с себе по-

добными. Для подлинного понимания недостаточно накопления 

знаний, умения рассуждать. Гибкость мышления, воспитываемая 

классическим образованием, выражается в безупречном приспо-

соблении ума к изучаемому объекту, в совершенной настройке 

внимания, концентрации, сосредоточении. 

Одной из важнейших задач системы образования Бергсон 

считал формирование гражданских качеств, воспитание челове-

ка, осознающего свою ответственность перед страной и сограж-

данами. Очень часто в публичных выступлениях он подводит 

именно к этой мысли, и понятия вежливости, здравого смысла 

и др. обретают тем самым общественно-политическое звучание. 

Так, терпимость и широта взглядов – непременные черты высшей 

формы вежливости – «вежливости убеждения, лежащей в основе 

гражданского согласия и величия отечества»16, здравый смысл – 

добродетель гражданина в свободных странах, а Франция – 

классическая страна здравого смысла, запечатлевшая принцип 

терпимости в своем своде законов и учащая этому другие народы. 

«Все согласны, – говорил Бергсон в речи о здравом смысле, – что 

классическое образование развивает ум наилучшим образом и 
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что надлежит воспитывать таких граждан, которые сознавали бы 

свой долг и готовы были бы его исполнить; ведь общество хочет 

вернуть себе в мудрости то, что отдало оно в образовании»17. 

Особенно важно то, что сами эти необходимые качества переда-

ются не путем специального внушения, «натаскивания», а путем 

усвоения образцов соответствующего мышления и поведения – 

образцов, закрепленных в сочинениях классиков литературы и 

философии, а также сообщаемых живым примером самих воспи-

тателей. Не случайно Бергсон советовал одному из своих молодых 

последователей, готовившемуся вступить на преподавательскую 

стезю, как можно больше времени оставлять для развития соб-

ственной духовной жизни, для чтения и размышлений18. Именно 

из этого запаса смогут черпать ученики, свободная беседа с кото-

рыми куда важнее многих наставлений. Сам Бергсон не был «при-

рожденным» педагогом: погруженный в свою внутреннюю жизнь, 

в постоянную мыслительную работу, он восхищал учеников 

именно этими качествами, а не навыками опытного воспитателя. 

По словам одного из учеников, «он был не из тех энергичных и 

простых в общении учителей, которые оказывают на учеников 

непосредственное личное воздействие. Он витал высоко над нами. 

Но мы просто разевали рты от восхищения»19. Вместе с тем, как 

можно судить по воспоминаниям близких Бергсону людей, когда-

то учившихся у него, он в большой мере обладал умением бесе-

довать с учениками не свысока, «как профессор», а как старший 

товарищ, делящийся с ними собственным опытом. Так, один из 

его бывших учеников вспоминал, что Бергсон нередко обсуждал 

с ним, безо всякой определенной программы, разные темы из об-

ласти психологии и философии. Но после каждой беседы – шла 

ли речь о теории эмоций Джеймса и Ланге, о критическом методе 

Тэна или о поэме Лукреция «О природе вещей» – оставалось впе-

чатление, что Бергсон незаметно направлял его, вел к какой-то 

цели, пока еще неведомой его юному собеседнику, открывал путь 

к философии20.

Передача образцов мысли и действия стала для Бергсона и 

более общей проблемой, к которой он обращался и в ранних, 

и в поздних работах. Так, он считал, что здравый смысл, прин-

ципом которого является дух справедливости, воплощается не 

в готовых формулировках, часто не имеющих соприкосновения 

с реальностью, а в справедливом человеке. «Реализуясь в челове-

ке – носителе добра, справедливость становится тонким чувством, 

видением или даже осязанием практической истины. Она дает 

точную меру того, что он должен требовать от себя и чего ему 

ждать от других. Она ведет его прямо к желаемому и достижимому, 

как самый верный инстинкт. Она показывает ему, как исправить 

несправедливость, делая добро, как соблюсти осторожность, 

чтобы избежать несправедливости. Искренностью суждений, ис-

ходящей из душевной прямоты, она предохраняет его от ошибок 

и оплошностей»21. С этой идеей явным образом перекликается 

концепция открытого общества, изложенная Бергсоном в «Двух 

источниках морали и религии»: представителями такого типа 

социальности, основанного на принципах любви и милосердия, 

являются избранные личности, моральные герои, собственной 

жизнью доказывающие действенность этих принципов (среди них 

философ выделял, как известно, христианских мистиков, носи-

телей высшего типа сознания). Главную роль здесь играет, стало 

быть, духовная элита, ведущая за собой остальных сограждан, 

поднимающая их на более высокий уровень нравственности.

Для Бергсона эта идея была одной из ключевых. Ратуя за разви-

тие здравого смысла, находящего высшее выражение в мудрости, 

в философской культуре, он хорошо понимал, что мудрость – ка-

чество весьма редкое: ведь «мудрость процветает на ниве духовной 

культуры, этой неизменной привилегии немногих»22. И дело здесь 

не только в неравенстве социальных условий; имеются и более 

глубокие причины, заключающиеся в существенных физиоло-

гических и психологических различиях между людьми. Тонкий 

психолог, создатель одной из интереснейших в XX веке версий 

философской психологии, Бергсон заложил основы характеро-

логии, базирующейся на идее о разных уровнях сознания. Так, 

руководящей идеей своего труда «Материя и память» он считал 

мысль о том, что «существуют, в конечном итоге, различные 

тональности ментальной жизни, и наша психологическая жизнь 

может разыгрываться в различных регистрах, то ближе, то даль-

ше от действия, в соответствии с уровнем нашей обращенности к 

жизни»23, т.е., в данном контексте, к жизни во внешнем мире со 

всеми ее практическими требованиями. Путь от мечтателя, т.е. 

человека наиболее оторванного от жизни, пребывающего в мире 

грез, до человека импульсивногo, живущего исключительно на-

стоящим моментом и непосредственно реагирующего на него, 

пролегает через многие уровни, и золотая середина здесь – «хо-

рошо уравновешенный ум», в совершенстве приспособленный 

к жизни. Именно такой человек обладает сознанием достаточно 

пластичным, чтобы не уклоняться от реальности, и вместе с тем 
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достаточно энергичен, приспособлен к действию: в таком соче-

тании, как мы видели, и состоит, по Бергсону, здравый смысл24. 

Нередко, особенно в поздний период, он писал о том, что наи-

лучшим образом жизни, в том числе для философа, является 

следующий: «...мыслить, как человек действия, и действовать, как 

человек мысли». В такой личности наиболее полно воплощается 

та гармония между мышлением и действием, о которой Бергсон, 

наследник идей Aнтичности, говорил в речи о здравом смысле. 

Но в жизни такая гармония встречается очень редко, а потому 

эти «различные регистры» сознания должны, по Бергсону, учи-

тываться в системе образования. Хотя какие-то различия между 

детьми могут в процессе воспитания сглаживаться, все же одни 

из них всегда будут больше приспособлены к познанию, к работе 

мысли, а другие – нацелены на практику. 

Размышляя о разных типах людей, Бергсон писал в одной из 

работ 1920-х годов: «…мы высоко ставим как научное знание и 

техническую компетентность, так и интуитивное видение. Мы по-

лагаем, что человеку по природе свойственно творить материаль-

но и духовно, фабриковать вещи и самого себя. Homo faber – так 

мы предлагаем его определить. Homo sapiens, возникший из реф-

лексии Homo faber по поводу собственной фабрикации, кажется 

нам всецело достойным уважения, пока он разрешает с помощью 

чистого интеллекта проблемы, зависящие только от последнего: 

в выборе этих проблем один философ может ошибаться, другой 

его поправит; оба они поработают на славу; оба заслужат наше 

признание и восхищение. Homo faber, Homo sapiens: перед тем и 

другим – впрочем, они стремятся слиться воедино – мы склоняем 

голову. Единственный, кто нам антипатичен, это Homo loquax, чья 

мысль, когда он думает, представляет собой всего лишь рефлек-

сию над его словами»25. Homo loquax – пустослов, демагог – такой 

тип «умного человека», готового высказывать суждения обо всем 

на свете без подлинных знаний, вызывал у Бергсона протест, и 

он предупреждал об опасности формирования такого типа в об-

разовании. Здесь как раз и «прорвались» на страницы одной из 

его общетеоретических поздних работ сомнения и беспокойство, 

связанные с опытом педагогической работы. Правда, он полагал, 

что французская система образования в этом отношении лучше 

других, поскольку ее методы нацелены на пробуждение инициа-

тивы у школьников и студентов. Но в целом образование остается 

еще чересчур вербальным, далеко не все его возможности ис-

пользуются в полной мере. К примеру, недостаточно используется 

ручной труд, к которому с малых лет следует приучать ребенка, 

поскольку такая форма деятельности тесно связана с мышлением 

и влияет на его развитие: «Рука ребенка естественно пытается 

конструировать. Помогая ей, предоставляя ей такие возмож-

ности, мы добились бы позже от взрослого человека наивысших 

результатов в труде; тем самым в мире возросла бы способность 

к изобретениям. Знание сугубо книжное угнетает и подавляет 

формы активности, которые должны были бы развиваться… Ведь 

ребенок – это исследователь и изобретатель, всегда стремящийся 

к новому, не терпящий правил, наконец, более близкий к природе, 

чем взрослый человек»26. Сколь бы полной ни была программа 

занятий, ребенок не в состоянии усвоить всю эту «готовую науку», 

да и то, что заучивает, нередко быстро забывает. А потому в его 

образовании ведущую роль должно играть обучение методам по-

знания, а не результатам, – обучение тому, как нужно наблюдать, 

экспериментировать, изобретать.

Вопрос о реформе среднего образования, обсуждавшийся во 

Франции в начале XX века, но отступивший на задний план в 

годы Первой мировой войны, вновь оказался в центре внимания 

в послевоенный период. В это время Бергсон был избран членом 

Высшего совета народного образования (где он работал в 1919 – 

1925 гг.) и активно включился в обсуждение, которое приобрело 

очень оживленный характер и выплеснулось на страницы прессы. 

Вскоре он стал лидером радикальных сторонников возврата к 

прежней системе классического образования, правда, все же с 

учетом новых тенденций. Этим темам было посвящено выступле-

ние Бергсона в Академии моральных и политических наук 5 ноя-

бря 1922 г., опубликованное потом в «Revue de Paris» и вызвавшее 

большой интерес и отклики, как сочувственные, так и негативные. 

Это выступление – настоящая ода классическому образованию, 

опирающемуся на греко-латинское наследие и сформировавшему 

качества французской культуры, «французского духа», высоко 

ценимые во всем мире. Качества эти, по Бергсону, – упорядочен-

ность, соразмерность, которые выражаются в стремлении к точно-

сти, не терпящем приблизительности: «…классический дух есть не 

что иное, как реакция против приблизительного»27. Без точности, 

конечно, немыслима наука; но точность играет большую роль и в 

литературе, в писательском деле, в переводах, где часто бывает не-

обходим точный подбор слов с учетом их оригинальных значений, 

их этимологии, восходящей к греко-латинским корням. 
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Сохранение отличительных черт французской культуры Берг-

сон считал невозможным вне системы классического образования. 

Он предлагал ввести две основные формы среднего образования: 

классические лицеи, готовящие к поступлению в университеты, 

в высшие школы, к получению свободных профессий, и просто 

лицеи, или коллежи, где учащиеся овладевали бы профессиями, 

необходимыми в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. 

Между двумя этими формами образования не должно существо-

вать непреодолимых границ: нельзя закрывать доступ к высшему 

образованию тому, кто проявит, пусть не сразу, должные качества; 

однако принцип разделения среднего образования должен со-

храняться, поскольку далеко не все имеют способности и интерес 

к классическому образованию. Но тот, кто не способен, скажем, 

к долгому умственному сосредоточению, может замечательно 

проявить себя на иной стезе – в сфере конкретной практической 

деятельности: «Все мы знали в лицее посредственных учеников, 

лодырей, которые впоследствии становились деятельными и 

умными. Просто жизнь сделала для них то, чего не смог сделать 

лицей: она обеспечила им предмет, способный их заинтересовать, 

т.е. завладеть их вниманием. Здравый смысл говорит, что если у 

нас будет две категории образовательных учреждений, то дети 

распределятся между ними в соответствии со своими вкусами»28.

По мысли Бергсона, классические лицеи должны были давать 

единое среднее образование, без дробления на разные секции. Он 

предлагал объединить разные существовавшие к тому времени 

секции среднего образования (они различались соответственно 

наличию, минимизации или отсутствию в них греко-латинской 

составляющей), сведя их в одну – одновременно греко-латинскую 

и естественнонаучную, чтобы образование в целом было ориен-

тировано в прежнем гуманитарно-классическом духе, но давало и 

солидную научную подготовку. Только в последнем классе пред-

полагалось разделение на философию и математику. В согласии 

со своими взглядами на специализацию, Бергсон утверждал, что 

более раннее разделение на секции, установленное реформой 

1902 г., ошибочно, поскольку дети 10 – 12 лет, при должной вни-

мательности и усидчивости, вполне способны достичь успеха как 

в математике, так и в гуманитарной сфере. Специализация должна 

начаться позже, уже на дальнейших этапах обучения, готовящих 

к получению высшего образования. Именно выпускники класси-

ческих лицеев, по Бергсону, должны были получить классическое 

образование в полном объеме и сдать экзамен на степень бакалав-

ра, а остальные ученики могли продолжать образование в других 

учебных заведениях, не дававших, однако, права на такой экзамен. 

(Между тем, успешная сдача такого экзамена была и является до 

сих пор во Франции непременным условием для получения выс-

шего образования.) В этих предложениях отразилась очень важная 

для Бергсона мысль о необходимости формирования из наиболее 

одаренных и способных учеников национальной элиты, по кото-

рой впоследствии мир будет судить обо всей Франции. Но сама эта 

элита не должна быть оторвана от остального населения; напротив, 

она постепенно, сверху вниз, будет передавать менее образованной 

части общества те качества, привычки, интеллектуальные потреб-

ности, которые выражаются в «классическом духе» и свидетель-

ствуют о достоинстве и величии нации.

«Беда в том, – говорил Бергсон, – что чаще всего, намечая 

программу в сфере образования, забывают о главном вопросе: 

“Какова наша цель? Чего мы хотим добиться? Какого человека 

мы хотим воспитать?” Конечно, этот вопрос содержит и ответ, 

один и тот же везде и во все времена: “Мы хотим воспитать чело-

века с открытым мышлением, способного развиваться в разных 

направлениях. Мы хотим, чтобы он был вооружен необходимы-

ми знаниями и мог достичь других, которые он был бы научен 

усваивать”»29. Этот общий ответ конкретизируется в соответствии 

с обстоятельствами, ведь в зависимости от эпох и мест бывают 

нужны разные знания. Для Франции 1922 года, ослабленной вой-

ной и еще далеко не оправившейся от всех потрясений, Бергсон 

считал необходимым использовать все интеллектуальные силы 

таким образом, чтобы добиться максимальной отдачи, поднять на 

высший уровень продуктивные способности страны. А для этого, 

в его понимании, следовало реформировать прежнюю систему 

среднего образования с учетом требований времени, упростить 

ее, сделать более гибкой, но сохранить лучшее в ней, именно то, 

что ее отличало многие десятилетия и позволяло добиваться под-

линных, глубоких знаний, высокой общей культуры.

Биограф Бергсона и исследовательница его философии 

Р.М. Моссе-Бастид писала в 1955 г., что эти идеи остались акту-

альными и для тогдашней Франции. Представляется, что многие 

идеи Бергсона-педагога, если отвлечься от конкретного контекста, 

интересны и поучительны и сегодня30, в том числе для нашей 

страны, где тоже ведутся постоянные дискуссии о реформе обра-

зования, ее смысле и целях. Воспитывать не узких специалистов, 

а людей всесторонне образованных; не просто давать ученикам 
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совокупность готовых знаний, но помогать им усваивать методы 

их получения, которые могут пригодиться им и в дальнейшей 

жизни; формировать здравый смысл как «социальное чувство», 

верно направляющее человека в его общении с другими людьми, 

позволяющее избегать конфликтов и находить общий язык с 

окружающими; наконец, воспитывать высококультурную нацио-

нальную элиту, способную вести за собой сограждан и достойно 

представлять страну в мире, – все эти задачи отнюдь не утратили 

значения, а, напротив, становятся все более насущными в той 

ситуации, в какой сегодня оказалась Россия. 
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Аннотация
В статье кратко рассматриваются идеи А. Бергсона по проблемам об-

разования, сформулированные им в сочинениях, а также высказанные в 
выступлениях. Эти идеи до сих пор не утратили своей актуальности, в том 
числе и для нашей страны.
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Summary
The article examines the ideas on education expressed by Henri Bergson in 

his works as well as in speeches. These ideas still have not lost their relevance, 
and they also keep their importance for our country.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ТРАКТОВКЕ КАРЛА ЯСПЕРСА

Г.А. НОВИЧКОВА

Крупнейший представитель экзистенциализма Карл Ясперс 

(1883 –1969) начал свою деятельность как психиатр, что во мно-

гом определило его понимание философских проблем. Причиной 

его обращения к философии стали переживания, связанные с 

установлением нацистской диктатуры в Германии и приведшие к 

размышлениям об истоках и сути тоталитарных режимов: человек 

в тоталитарном обществе теряет «смысло-жизненные» ориентиры 

и становится «раздавленно-ничтожным» элементом этой системы. 

Другой причиной обращения Ясперса к философии было стрем-

ление защитить человеческую индивидуальность и «жизненное 

содержание» человека. 

Ясперса как широко мыслящего философа волновал вопрос 

о современной ситуации, сложившейся в мире. Так как мир не за-

вершен, человек надеется обрести покой не в трансцендентности, 

как считали другие философы-экзистенциалисты, а в мире, ко-

торый он может изменить, сделать лучше, у человека появляется 

вера в возможность достигнуть совершенства на Земле. Но реаль-

ный мир противоречив и весьма сложен, он ставит перед челове-

ком разнообразные вопросы и заставляет его решать возникшие 

перед ним проблемы. Как человек справляется с труднейшими 

ситуациями и выходит из них? Какие духовные ориентиры на-

правляют человека ХХ века и как их развивать и укреплять в со-

временном индустриальном мире? 

Ответы на эти вопросы Ясперс дает в своем учении о человеке, 

изложенном в книге «Духовная ситуация времени». В этом произ-

ведении Ясперс пишет, что формирование и становление человека 

происходит не только благодаря биологическому наследованию, 

но, главным образом, благодаря традициям и накопленному че-

ловечеством историческому опыту в области знаний и отношений. 

Особое значение он придает фундаментальным принципам вос-

питания и образования, которые не могут строиться без опоры на 

исторические традиции. Эти традиции действуют в историческом 

мире, в котором рождаются и формируются индивиды путем пла-

номерного воспитания родителями и школой, институтами и раз-

личными социальными учреждениями, а также – в течение всей 

жизни – посредством того, что индивид слышит, видит и узнает, 
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что он впитывает, усваивает и что «становится его образован-

ностью, как бы второй его натурой»1. Исторические традиции, 

нравственно-религиозные установления и научно-культурные 

представления прошлых поколений надлежит усваивать и раз-

вивать во благо будущего всех живущих на Земле.

Согласно Ясперсу, образование как мощная сила в воспита-

нии, делает индивида соучастником в знании целого. Индивид 

вступает в мир с узко пространственным вúдением мира, но этот 

мир его обогащает. Человек тем решительнее может стать самим 

собой, чем яснее и понятнее мир, с которым его собственная 

действительность составляет единство, или целостность. Ясперс 

считает, что в воспитании и образовании нового поколения долж-

на существовать преемственность эпох и поколений, их духовное 

взаимопроникновение и взаимообогащение. 

Если существует связь настоящего с прошлым, то существует 

и субстанция целого (а под целым Ясперс понимает весь мир) и 

воспитание и образование наполняются содержанием, подпи-

тываемым настоящим. Это содержание, пишет Ясперс, со всей 

серьезностью втягивается в дух целого, представляющего собой 

образованность, опираясь на которую живут, трудятся и действу-

ют люди. Но невозможно, с точки зрения Ясперса, сформировать 

духовно богатую, самодостаточную личность, которая, обладая 

достаточными знаниями в разных областях науки, отвергает весь 

духовный потенциал прошлого. Если такое происходит и «суб-

станция целого стала вызывать сомнение и находится в состоянии 

распада, воспитание становится неуверенным и раздробленным. 

Оно уже не приводит к величию всеохватывающего целого, а слу-

жит разнообразному опосредствованию. Личная деятельность 

учителя выступает на первый план, подчеркивается и вместе с тем 

теряет свое значение, поскольку она не опирается на целое. Пред-

принимаются различные попытки, чередуются рассчитанные на 

короткое время содержания, цели и методы»2.

Сложившаяся ситуация в мире, как уже отмечалось, вызывает 

у Ясперса большое беспокойство, так как далеко не все в мире 

благополучно и своими бездумными, а порой трагическими по-

ступками люди толкают себя в бездну. Чтобы удержаться от паде-

ния, они должны осознать, что все зависит от того, какими будут 

взрослое население и грядущее поколение. «Известно, – пишет 

Ясперс, – что воспитание определяет будущее человеческое бы-

тие; упадок воспитания был бы упадком человека. И воспитание 

приходит в упадок, если исторически воспринятая субстанция 

распадается в людях, которые в своей зрелости несут за нее от-

ветственность. Забота об этой субстанции становится сознанием 

опасности ее абсолютной утраты»3. Чтобы не допустить этой утра-

ты, необходимо, по Ясперсу, поддерживать неразрывную связь с 

наследием прошлых веков и это наследие должно быть усвоено не 

только молодым поколением, но и взрослыми людьми и перера-

ботано применительно к условиям современной жизни. Без опоры 

на исторические традиции не могут сложиться фундаментальные 

воспитание и образование. Воспитание и образование также не 

будут эффективными, считает философ, если исторические тра-

диции находятся вне времени и если делается упор на обучение 

техническому знанию, опирающемуся только на существующий 

мир, игнорирующему достижения прошлого. 

Ясперс как прогрессивно мыслящий философ понимал, что 

особую значимость в процессе развития науки, техники и обще-

ственной практики приобретает усвоение и реализация огромного 

гуманистического потенциала, содержащегося в трудах выдаю-

щихся представителей философской и педагогической мысли. 

И только при условии творческого использования этого потен-

циала работа по преодолению узко техницистских и сциентист-

ских представлений нашего времени, по гуманизации человека и 

человеческих отношений может оказаться результативной.

Если воспитание и образование игнорируют субстанцию цело-

го, т.е. исторические традиции, то общество, полагает Ясперс, 

находится в состоянии распада, взрослый человек уже не впи-

сывается в мир и осознает себя никчемным; тогда неизбежным 

признаком времени становится требование образования для 

взрослых. Если раньше, что касается взрослых, проблемой была 

возможность популяризации образования среди них, то сейчас 

возникает вопрос, как создать в обществе рабочих, служащих, 

крестьян новую образованность. 

Почему Ясперс придает большое значение образованию взрос-

лых? Да потому, что взрослые – члены общества и от их потенци-

альных знаний, от их воспитания и образования зависит развитие 

общества. Взрослые в своем формировании и становлении не 

ограничиваются обучением и воспитанием только в школе или 

в институте, а продолжают обучаться на протяжении всей своей 

жизни. Если вдуматься в слова Ясперса, то получается, что обуче-

ние на протяжении всей жизни человека способствует тому, что он 

становится многограннее, раскрывает себя как личность, т.е. при 

помощи дополнительного образования и самовоспитания раз-
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вивает свои способности, которые обогащают его духовный мир, 

делают его более совершенным, воспитанным, образованным, 

культурным и он наполняется духовностью. В течение жизни 

взрослые должны не только научиться ориентироваться в окру-

жающей их действительности и быть профессионалами в своей 

деятельности, но и принадлежать сообществу, которое сближает 

человека с человеком, в результате чего, должен возникнуть об-

новленный народ.

Но, как пишет Ясперс, «если народа, к которому индивид ощу-

щает безусловную принадлежность, больше не будет – или если 

этот народ будет существовать только в виде руин, – если все ста-

нет массой в неодолимом процессе распада, то становление ново-

го народа превратится в утопическое содержание романтического 

устремления. Но импульс сохраняет свое право. В настоящее 

время существует только товарищество друзей, физиогномиче-

ски [физиогномической Ясперс называет теорию О. Шпенглера 

о культурных циклах. – Г.Н.] зримая действительность отдельных 

индивидов, воля к коммуникации с чужими, первоначально ина-

че настроенными людьми. Поэтому образование взрослых в том 

смысле, как оно понимается сегодня, не есть действительность, 

а требование вследствие потерянности человека в разрушенном 

образовании в нашу эпоху, человека, воспитание которого оказа-

лось несостоятельным»4 в обществе, попирающим исторические 

связи и традиции.

Чтобы воспитание и образование оказались состоятельными, 

государство должно выступить гарантом не только массового 

порядка, но и фактором воспитания народа, ведь состоятельное 

воспитание и образование укрепляет государство. Прежде всего 

это относится к подрастающему поколению, так как благодаря 

воспитанию и образованию, считает Ясперс, формируются люди, 

которые впоследствии будут его опорой. Государство имеет две 

возможности оказывать воздействие на воспитане и образование 

людей, которые, однако, не являются идеальными и совершенны-

ми. Первая возможность заключается в том, что либо государство 

предоставляет полную свободу в деле воспитания и образова-

ния, поддерживаемую действием масс, либо оно устанавливает 

аристократическую форму воспитания. Государство, по Ясперсу, 

управляет обществом, не обладая единой моделью воспитания и 

образования людей из-за своей политики, которая ведет к рас-

пределению преподавательских должностей между государствен-

ными партиями. В государстве предполагается разнообразие 

учебных планов и даже их раздробленность, но это должно быть 

санкционировано или утверждено какой-либо политической 

группой, обладающей властью.

Какая же обстановка царит в школе, опекаемой государством? 

Анализируя деятельность учителей, Ясперс утверждает, что она 

носит противоречивый характер. Учителя не понимают друг друга 

и механически подчиняются учебным планам, дух подлинной общ-

ности учителей отсутствует. В школах дети не получают истинных, 

глубоких, благородных впечатлений, которые, поразив и глубоко 

удивив детское сознание в позитивном плане, могут определить 

всю дальнейшую жизнь детей. Высокие требования, предъявляе-

мые к обучению, мобилизуют все умственные и физические силы 

ребенка, не оставляя возможности для формирования их сущности. 

Ясперс пишет, что в школе учителя настаивают «на индивидуали-

зации более, чем следует, и все-таки не могут достигнуть того, что 

нелепо превращают в цель волевой направленности, – формиро-

вания личности. Вследствие того, что ребенка дергают в разные 

стороны, он обнаруживает лишь обломки традиции, но не мир, в 

который он мог бы с доверием вступить»5.

В условиях распада общества, когда теряется связь времен, 

молодежь сама создает ценности. Она может ощущать себя их 

истоком. Дети принимают участие в обсуждении школьного 

порядка. Им доверяют самоуправление в школе. Они даже вы-

нуждены выполнять те обязанности, которые им не под силу, во 

всяком случае взрослые ждут от молодежи того, что в мире, где 

растрачено духовное богатство, она завоюет его вновь. Моло-

дежь, считает Ясперс, – обретает «фальшивый вес и вынуждена 

оказаться несостоятельной, ибо становление человека возможно, 

только если он растет на протяжении десятилетий и в строгости 

формируется посредством последовательности шагов» 6.

Вторая возможность для государства оказывать воздействие 

на воспитание и образование состоит в том, чтобы подспудно и 

властно формировать их в своих целях. При таком условии воз-

никают единообразные воспитание и образование, которые по-

давляют духовную свободу человека. Такая постановка вопроса 

свойственна, по мнению Ясперса, тоталитарным режимам; здесь 

парализуется духовная свобода, жизненно важные убеждения 

облекаются в форму догм и предписаний, становясь основопола-

гающими. Чтобы этого не произошло, чтобы человек не стал ма-

рионеткой в руках государства, чтобы воспитание и образование 

не формировали послушных воле властей людей, а вновь стали 
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тем, чем они были в свои лучшие времена, надо, по Ясперсу, «ис-

ходить из веры, косвенно опосредствующей в строгости обучения 

и упражнения духовное содержание»7. 

Немаловажное значение в экзистенциализме Ясперса имеет 

понятие веры. Рассуждая о вере в философском плане, Ясперс 

приходит к выводу, что вера не противостоит разуму, а существу-

ет в едином союзе с ним. Мыслитель пытается обосновать ра-

зум в самой экзистенции, потому что как высшая человеческая 

способность разум существует в содружестве и неразрывном 

единстве с экзистенцией. Вышеизложенное можно подкрепить 

высказыванием Ясперса о философской вере: «Веру никоим об-

разом не следует воспринимать как нечто иррациональное. Эта 

полярность рационального и иррационального, напротив, запу-

тала проблему экзистенции… То, что дух сознательно созидал себя 

на почве иррационального, было концом духа… Основой нашей 

веры не может быть то, что в своей сущности только негативно, 

иррационально, что ввергает во тьму безрассудства и беззакония. 

Философская вера, вера мыслящего человека всегда отличается 

тем, что она существует только в союзе со знанием. Она хочет 

знать то, что познаваемо, и понять самое себя»8.

Рассуждения о школьном образовании послужили основанием 

для Ясперса, чтобы в содружестве с М. Хайдеггером предпринять 

попытку осуществления реформы высшего образования в Гер-

мании. Свои идеи о преобразовании немецкого университета 

Ясперс изложил в работе «Тезисы к вопросу об обновлении выс-

шей школы», а М. Хайдеггер – в докладе «Университет в новом 

рейхе». Ход мыслей Ясперса по поводу реформы университета 

таков. Он полагал, что современная ему высшая школа на про-

тяжении последнего столетия переживает упадок, связанный с 

бездуховностью факультетов, с поведением многих студентов, 

не стремящихся учиться по-настоящему, с введением в познава-

тельный процесс университета недостойных знаний, что проис-

ходит не по вине какого-нибудь конкретного лица, а объясняется 

«бесконечностью, нигилизмом технокультуры больших городов… 

Реформа, таким образом, стала вопросом судьбы университета 

и самосознания всего народа»9. По Ясперсу, суть реформы выс-

шей школы состоит в том, чтобы университет был преобразован 

в «Центр духовного законодательства»10. Этой цели можно до-

стичь путем установления неразрывной связи профессиональной 

подготовки специалистов, исследовательского и образовательного 

процессов, и работа по достижению этой цели возлагается на 

университеты. Под единством профессиональной подготовки 

специалистов, исследовательского и образовательного процессов 

Ясперс понимает следующее: во-первых, лучший исследователь 

бывает, как правило, и отличным учителем. Он является предста-

вителем науки, и в результате общения с ним студент знакомится 

с наукой. Исследователь-учитель способен пробудить творческие 

способности студента. Во-вторых, исследование, обучение и об-

разование становятся результативными в процессе коммуника-

ции и общения преподавателей и студентов, которые охвачены 

идеей поиска истины. Истина выявляется в борьбе мнений и в 

процессе диалога как единомышленников, так и противников. 

Поэтому создание научных студенческих сообществ в универси-

тетах, объединяющих друзей науки, будет, по мнению философа, 

питательной средой для подлинного развития науки. В-третьих, 

для совершенствования науки у студентов должна быть развита 

свобода мысли. Связь между учителем и учеником определяется 

свободой, а не насилием или принуждением и она может возник-

нуть только при сократовском типе отношений, в котором больше 

рассуждает и говорит студент, а преподаватель его внимательно 

слушает. По форме своей – это связь равных. 

Исходя из мнения Ясперса, что модусом знания должна стать 

связь обучения и исследования и что студенты должны принимать 

участие в раскрытии основ и сущности познания, он приходит к 

выводу, что для осуществления этой идеи надо частично изменить 

способ ведения занятий в высшей школе. Количество лекций 

следует сократить, а увеличить время на индивидуальную домаш-

нюю работу, в процессе которой выясняется, способен ли студент, 

в силу своих навыков и умений, к учебному процессу. 

Чтобы студент смог открыть в себе духовные силы, необходи-

мые в процессе обучения, чтобы их выявить, сделать ясными и 

развить, нужно было бы создать две новые формы консультаций. 

Одна из них – это деятельность факультета по организации работ 

студентов, которые исследуют ту или иную идею в определенной 

сфере знания и должны представить свои убедительные дока-

зательства, выработанные посредством собственных выводов и 

предлагаемой литературы. Литература, предлагаемая студентам, 

должна быть наивысшего уровня, чтобы студент знал, что если 

он последует рекомендациям преподавателя и литературы, то он 

получит драгоценные сведения для своей работы. «Работу над 

этими наставлениями следовало бы вести постоянно, – пишет 

Ясперс. – В них находил бы свое выражение дух факультета, они 
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оказывали бы студенту помощь, все время ставя преподавателя 

перед вопросом, который должен быть основным в его деятель-

ности: в чем собственно суть происходящего»11.

Другая форма консультаций обязывает преподавателей не толь-

ко объявлять студентам о курсе лекций и практических занятиях, 

но и кратко освещать их тему и цель. При индивидуальной работе 

со студентами преподаватель должен донести до студентов сле-

дующее: если они посвящают себя духовной профессии, то они 

должны отдаваться ей целиком и по своему образу мышления 

быть исследователями, стоящими на службе своей профессио-

нальной идеи.

Размышления о трудовой повинности и военно-прикладном 

спорте, которые были составной частью деятельности универси-

тета уже с июня 1933 г. в Германии, привели Ясперса к тому, что 

он включил эту тему в свои «Тезисы к вопросу об обновлении 

высшей школы». Он был тверд в убеждении, что ни трудовая по-

винность, ни военно-прикладной спорт не могут быть частями 

учебного процесса университета и не должны переноситься в 

сферу научного воспитания студентов. 

Итак, Ясперс отстаивает гуманистическую позицию в пони-

мании воспитательного и образовательного процесса, намечая 

соответствующую программу воспитания и образования молодого 

поколения, ориентированную на совершенствование общества и 

рассчитанную на активизацию молодежи в решении задач, воз-

никших перед обществом. 

Исследуя тему образования, Ясперс говорит о его гуманистиче-

ском и нивелированном аспектах. Он полагает, что на Западе об-

разованность широких слоев осуществлялась только посредством 

гуманистических знаний, тогда как для отдельных индивидов 

были возможны и другие пути. Под гуманистическим знанием 

Ясперс понимает изучение греческого и латинского языков, 

чтение произведений философов и историков античного мира, 

усвоение математики, изучение Библии и знакомство с великими 

поэтами своей нации. Кто осваивает такое гуманистическое зна-

ние, тот наполняется духовным содержанием, которое делает все 

остальное знание доступным для духовного постижения. Не всем 

подвластно такое гуманистическое образование, как отмечает 

Ясперс. Оно – скорее образование единичного человека, который 

во время становления своего бытия или самобытия пропитыва-

ется средой Античности, Средневековья, Возрождения, живет 

в ней, погружается в нее, облагораживается ею. Это погружение 

можно назвать воспитанием и образованием, которые обладают 

тем чудесным свойством, что преображают человека. 

Почему именно путь гуманистического образования имеет 

такое преимущество? Ответ может быть дан только исторически. 

Так, согласно философу, Античность дала фактическое обосно-

вание тому, благодаря чему люди на Западе могут существовать 

в качестве людей. Все великие взлеты человеческого ума проис-

ходили благодаря соприкосновению с Античностью. И те народы, 

которые забывали об Античности, погружались в варварство. 

По мнению Ясперса, Античность – наша опора в становлении 

и формировании человека, связь с ней должна быть постоянной, 

направленной на духовное обогащение человека. «Античность, – 

пишет Ясперс, – наша почва, хотя она постоянно меняется, 

и лишь во вторую очередь и без автономной силы образования – 

прошлое своего народа»12. Несмотря на тот факт, что гумани-

стическое образование приносит ощутимые плоды, людей, для 

которых оно было бы значимым и определяющим, становится все 

меньше и меньше. Указанный Ясперсом путь гуманистического 

образования не может быть скорым. Это – упорный и кропотли-

вый труд, в ходе которого изучается наследие прошлого, человек 

пропитывается им, расширяет свой кругозор, и тем самым живет 

жизнью целого.

Теперь следует сказать несколько слов о нивелированном обра-

зовании. Нивелирующий массовый порядок в обществе рождает 

и нивелированное образование. Современная ситуация требует 

создания и формирования усредненного по своему образованию, 

образу мысли и жизни человека. Сегодня, считает Ясперс, обще-

ство находится на такой стадии развития, когда духовность гибнет, 

она, рассеиваясь в массе, может доставлять лишь сиюминутное 

удовольствие. Рационализация рассудка, происходящая в ниве-

лированном образовании, обедняет сферу знания. С распростра-

нением нивелированного образования постепенно исчезает тот 

образованный слой, который на основе постоянного вдумчивого 

гуманистического обучения приобрел умение мыслить под влия-

нием изучаемых духовных творений прошлого и настоящего. Ска-

занное представляется Ясперсу принципиально важным и имеет 

серьезное эвристическое значение. Человек массы, сформирован-

ный нивелированным массовым порядком, не тратит усилий на 

усвоение духовных творений, он не живет жизнью целого, он не 

прилагает усилий, если они не приносят ему материальной пользы 

и выгоды. И так как человек массы не углубляется в постижение 
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духовного, которое требует много сил и времени для усвоения, он 

вместо книги читает газету, потому что в ней информация усваи-

вается быстрее и сообщает ему то, что массы хотят знать сегодня. 

Поэтому подлинное чтение с духовным погружением в содержа-

ние становится невостребованным и невозможным.

В нивелированном образовании, по Ясперсу, массовое рас-

пространение знаний ведет к тому, что наш разговорный язык 

обедняется, засоряется ненужными словами и фразами. Многие, 

стремясь показать свою эрудированность, говорят безумолку, но 

при этом ничего не имеют в виду, их речь расплывчата и не имеет 

смысла. Таким образом, по мнению Ясперса, проявление образо-

ванности выступает здесь в двух моментах: либо в расплывчатых 

высказываниях, выраженных любыми словами, либо в разговор-

чивости как манере речи.

Ясперс отмечает, что одновременно с негативными явлениями 

в образовании обнаруживаются и пути к его подъему. Этот подъем 

осуществляет профессиональное знание, которое подразумевает 

специализацию, ставшую само собой разумеющейся. «Но это 

знание разбросано, отдельный человек может выполнять лишь 

отдельные функции, и это его умение часто подобно ограничен-

ной сфере, которой он только обладает, но не приводит к един-

ству со своей сущностью и с целостностью образовательного 

сознания»13.

По мнению Ясперса, современная ситуация в мире подтверж-

дает, что сегодня происходит технизация планеты, которая силой 

своей мощи сводит содержание духовной деятельности индиви-

да к техническим навыкам и умениям. Философ понимает, что 

создается мир технической рациональности: все в обществе под-

чинено развитию техники. Но техника, с точки зрения Ясперса, 

обедняет человека в духовном плане. Почему развитие техники 

выдвигается в обществе на первый план? Потому что «власть 

предержащие» понимают, что государство, которое более развито 

технически, становится лидером на мировой политической арене, 

а это в современной ситуации очень важно. Тем странам, которые 

отстают в техническом развитии, надлежит модернизировать свои 

социальные условия, в противном случае они погибнут. 

Говоря о технизации современной цивилизации, как мне пред-

ставляется, не лишне обратиться к суждениям, высказанным 

некоторыми философами. Например, Руссо отрицательно отно-

сился к развитию техники, наук и искусств. Культура, прогресс 

и искусство, по его мнению, дурно влияют на людей, которые все 

больше удаляются от «золотого века» первобытной простоты и не-

винности. Такая позиция Ж.-Ж. Руссо не получила поддержки у 

большинства философов. Д. Дидро вместе с другими просветите-

лями считал, что научные открытия и изобретения способствуют 

прогрессу людей и искореняют их невежество. Французский про-

светитель отстаивал мнение о том, что чем просвещеннее стано-

вится человек, тем меньше у него невежества. И. Кант утверждал, 

что прогресс остановить нельзя и не нужно этого делать. Спасение 

человечества – в накоплении лучших свойств и качеств, воспри-

нятых от поколения к поколению. 

В книге «Философы ХХ века о технике и “технической цивили-

зации”» Г.М. Тавризян обстоятельно размышляет о техническом 

прогрессе цивилизации и его влиянии на человека. Исследуя 

в этом плане позицию Ясперса о развитии техники, Г.М. Тавризян 

считает, что «Ясперс мыслит современную ситуацию исключи-

тельно под углом зрения взаимодействия техники – и духовного, 

внутреннего в индивиде, техники – и участия индивида в технобю-

рократическом мире: именно это делает Ясперса крупнейшей фи-

гурой в экзистенциальном критическом осмыслении реальности 

ХХ века»14. Ясперс, как подчеркивает Г.М. Тавризян, внимательно 

анализировал социально-экономические процессы, происходя-

щие в обществе: массовый порядок жизнеобеспечения населения, 

развитие бюрократического аппарата управления, рационали-

зацию развития техники, направленную во благо населения, 

и приходит к выводу, что в общей исторической рационализации 

реальности существуют корни противоречия между технически 

обеспеченным массовым устройством и миром «человеческого 

существования». Наша соотечественница дает развернутое по-

яснение этой мысли Ясперса: «Массовый порядок создает “уни-

версальный аппарат существования” как условие существования 

каждого – однако универсальный аппарат разрушает собственно 

человеческий бытийный мир. Более того, само общество, в целом, 

превращено в огромную машину. Все, что еще хочет быть влия-

тельным, пишет Ясперс, должно организовываться по образу и 

подобию машин, то есть должно обрести точный, обязательный, 

связанный внешними правилами характер. Созданный аппарат 

повсеместно простирает свое действие, он, в итоге, так же ано-

нимен: в функционирование его втянуты уже не только трудовая 

деятельность, но и все существование человека»15.

Технизация общества, по Ясперсу, приводит к тому, что духов-

ное образование теряет свою приоритетность, духовность, нара-
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ботанная источниками прошлого, при технизации уничтожается. 

Создается впечатление, что мир строится как бы заново, не взирая 

на прошлое. Поэтому духовная ситуация, согласно Ясперсу, может 

быть сохранена в этом технизированном мире «только посред-

ством исторического воспоминания, которое в качестве такового 

есть не просто знание о прошлом, а сила в настоящем. Без него 

человек стал бы варваром. Радикальность кризиса нашей эпохи 

бледнеет перед вечной субстанцией, часть бытия которой, бес-

смертного, способного всегда быть, составляет воспоминание»16. 

И далее Ясперс продолжает свою мысль: «…воспоминание просто 

как знание о прошлом лишь собирает бесконечные антикварные 

сведения; воспоминание как понимающее созерцание воспроизво-

дит картины и образы как необязательное противостояние: лишь 

воспоминание как усвоение создает действительность самобытия 

человека в настоящем, сначала в почтении, затем в масштабе его 

собственного чувствования и деятельности и, наконец, в участии 

в вечном бытии. Проблема характера воспоминания – это проблема 

еще возможного теперь образования» 17.

Связь настоящего с прошлым, как уже отмечалось, должна пре-

пятствовать наступлению нового варварства. О прошлом, которое 

вписывается в контекст целого, несмотря на то, что оно разрушает-

ся, т.е. несмотря на то, что о нем забывают, в настоящем напомина-

ют разбросанные повсюду институты, которые сохраняют возмож-

ность поддерживать исторический континуум. Музеи, библиотеки, 

архивы призваны сохранять творения прошлого, так как его духов-

ные богатства незаменимы по своему значению, хотя содержание 

их в настоящий момент может быть еще не осознано. Все сходятся 

во мнении о том, что исторические ценности следует хранить и 

что они должны пользоваться защитой и поддержкой государства. 

Такое мнение в настоящее время становится единодушным и само 

собой разумеющимся. Связь времен не прекращается благодаря 

памяти и стремлению людей отмечать исторические даты возник-

новения государства, городов, даты рождения и смерти знаменитых 

людей. «Воспоминание, – метко заметил мыслитель, – служит, 

хотя еще и без должного напоминания, содержанием, симптомом 

воли к сохранению»18. Сохраняя прошлое, мы сохраняем себя как 

людей и как человеческий вид на Земле. К такому выводу приходит 

Ясперс, обсуждая проблемы воспитания и образования. Прошлое, 

по образному выражению Ясперса, – это мостик к пониманию 

настоящего, а настоящее – трамплин к построению будущего. 

В своем континууме они создают единое целое – весь мир. 

Прошлое живет в нас как элемент содержания образования. 

Образованность достигается тем, что человек, усваивая духовное 

наследие прошлых веков, шлифует, изменяет, преображает свою 

сущность и становится не только самим собой, но облагорожен-

ным, более мудрым, умным, совершенным, каким он не был до 

соприкосновения с духовным наследием прошлого. 

О влиянии творений прошлого в жизни человека Ясперс выска-

зывает следующее суждение: «Историческое усваивается не только 

как знание чего-то; не как лучшее, которое может быть восстанов-

лено, поскольку оно не должно было умереть. Усвоение состоит 

только в преобразующем прошлое возрождении человеческого бы-

тия посредством вступления в духовную сферу, в которой я, исходя 

из собственных истоков, становлюсь самим собой. Образование 

как усвоение прошлого служит не тому, чтобы уничтожить на-

стоящее как неполноценное, чтобы подло бежать от него, но тому, 

чтобы, взирая на вершины, не утратить то, что на пути к высотам 

доступной мне действительности я могу искать в настоящем»19.

Подводя итог предпринятому исследованию, следует отметить, 

что мысли философа о воспитании и образовании имеют серьез-

ное значение для настоящего и должны быть осознаны в целях 

создания лучшего общества, более справедливых общественных 

отношений и формирования человека. Бесспорно справедлива 

идея Ясперса о том, что воспитание и образование подрастаю-

щего поколения будут более успешными и эффективными, если 

в формировании молодежи мы будем опираться на гуманистиче-

ское знание, выработанное лучшими умами прошлых столетий, 

и если наши усилия будут направлены на развитие духовно бо-

гатой личности, черпающей свою духовность из нравственного 

наследия людей, живших в значимые для истории человечества 

периоды времени. Заслуживает внимания также идея Ясперса о 

реформировании высшей школы (на примере Германии), которая 

является кузницей духовности и благоприятной почвой для совер-

шенствования науки. Задача современников состоит в том, чтобы 

исследовать идеи мыслителей прошлого и популяризировать их, 

обогащая ими знания подрастающего поколения. 
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Аннотация
В статье исследуются педагогические идеи немецкого философа-

экзистенциалиста Карла Ясперса. Философ был сторонником идеи пре-
емственности эпох и поколений, их духовного взаимопроникновения и 
взаимообогащения. Подготовленная им вместе с Мартином Хайдеггером 
реформа высшей школы в Германии в 1933 году стала «Центром духовно-
го законодательства». 
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Summary
In this article the pedagogical ideas of German philosopher-existentialist 

Karl Jaspers are analyzing. This philosopher was a proponent of idea of conti-
nuity of epochs and generations and their spiritual mutual penetration and 
enrichment. The reform of the Higher School in Germanу in 1933 prepared 
by Jaspers and Heidegger transformed the University into the Center of Spir-
itual Law.
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ФИЛОСОФИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ XXI ВЕКА

Л. ЛАНГЛЮА

Предмет данной статьи – место философии в университете 

XXI века. Современный университет стоит на пороге радикальных 

трансформаций, которые уже сегодня проявляются (1) в воз-

никновении новых педагогических практик, делающих акцент, 

прежде всего, на информационных технологиях. Их цель состоит 

в том, чтобы разнообразить и диверсифицировать традиционные 

формы обучения; (2) в разрушении дисциплинарных барьеров и 

факультетских структур с целью создания более открытого об-

разования, интегрирующего различные уровни знания; (3) во 

включении университета в глобализационные процессы и в его 

участии в построении экономики, основанной на знаниях, что 

выражается, в частности, в осуществлении университетами экс-

пертных функций, ставших одним из ключевых источников их 

дохода; (4) в изменении облика студенчества, выражающегося, 

например, в возникновении феномена «пожизненного обучения», 

в ликвидации возрастных ограничений на обучение в универси-

тетах, в появлении спроса на узкоспециализированное кратко-

срочное обучение, в возросшей интернационализации научных 

исследований и т.д.

Все эти изменения требуют переосмысления собственной 

функции университетским сообществом. В частности, универ-

ситетские профессора – профессиональные философы, должны 

пересмотреть традиционные способы обучения своей «специаль-

ности», причем не только с точки зрения ее преподавания, но и 

с позиции особенностей распространения результатов научных 

и философских исследований в новых экономических услови-

ях. Это тем более необходимо, что критическая направленность 

философии имманентна глобальной концепции знания, тогда 

как университет есть ее институциональное выражение. Оче-

видно, что простое следование моде и попытка адаптироваться 

к потребностям рынка без учета дисциплинарной специфики 

философского знания не обеспечит философии достойного места 

в университете XXI века. 

Несколько уроков истории

История университета знает множество примеров того, как 

случайные явления препятствовали трансмиссии философского 
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знания, и в более широком контексте – translatio studiorum. И если 

философия в кантовском ее понимании, задаваясь вопросом о 

сущности вещей, исходила из возможностей человеческого разума 

и потому могла претендовать на некоторую перманентность, то ее 

культурологические и политические суждения, иначе говоря, ее 

просветительский базис, напротив, никогда сами по себе ничем 

не были гарантированы и потому нуждаются в постоянном обос-

новании их легитимности. 

Можно привести ряд примеров: 
(1) Когда император Юстиниан в 529 г. закрыл философские 

школы в Афинах, чтобы укрепить религиозное единство Визан-

тийской Империи, были все основания полагать, что Запад 

окончательно отклонится от философии1. Тогда именно Средний 

Восток принял как в ссылку в Сасанидскую Империю философов 

Дамаския, Симпликия, Прискиана Лидийского, Гермия, учения 

которых, сформировавшиеся под влиянием Аристотеля и неопла-

тонизма, были едва ли не единственной альтернативой греческой 

спекулятивной философии. По возвращении тремя годами поз-

же на византийскую землю в анатолийском городе Харран они 

снова бросят семя философии, но свои плоды оно принесет еще 

не скоро. Фактически, как пишет Эмиль Брейер, «надо было до-

ждаться конца XI века, чтобы прочувствовать на Западе реальное 

возобновление интеллектуальной деятельности»2. Тот же Боэций, 

которого называют «последним из римлян», не завершил свой 

латинский перевод произведений Платона и Аристотеля, ограни-

чившись лишь логическими сочинениями, хотя уже это является 

свидетельством влияния греческой мысли на философию первых 

десятилетий Средневековья. 

(2) Благодаря исключительной плодовитости арабской культу-

ры в процессе быстрой экспансии ислама Европа по-настоящему 

смогла установить отношения с этим живительным источником 

мудрости. Это должно нам напомнить о культурном и концепту-

альном долге Запада перед арабским миром. Итогом сражения 

при Пуатье в 732 г. н.э. стало не только возникновение препят-

ствия для магометанской экспансии в Европу, но и задержка 

экспансии философской культуры, особенно жизнестойкой во 

всем средиземноморском бассейне и за его пределами. Известно, 

к примеру, что уже к концу IX века, благодаря переводу греческих 

текстов на древнесирийский язык христианами-нестерианцами, 

араб мог прочесть на собственном языке практически полное 

наследие Аристотеля (за исключением «Политики») с коммен-

тариями Порфирия, Аммониуса, Александра и Жана Филопона, 

а также некоторые из наиболее важных диалогов Платона (такие, 

как «Тимей», «Государство» и «Софист»). При этом христианской 

Европе эти тексты стали доступны на латыни только в XII сто-

летии. Позже Аль Кинди, Аль Фараби, Авиценна и Аверроэс 

положили начало средневековой схоластике, благодаря которой 

Европа смогла переосмыслить греческое наследие. 

(3) В XVIII столетии эта схоластическая традиция была обесце-

нена новыми формами жизни, выработанными в соответствии с 

цивилизационным идеалом, основанным на автономии человече-

ского разума. «Косности» знания, ставшего чисто книжным, была 

противопоставлена концепция философии, способствующей раз-

решению общечеловеческих вопросов. Кто-то выступал за упразд-

нение университетов как оплота сугубо спекулятивного знания, 

другие чинили всяческие препятствия на пути распространения 

философии в народе. В конечном итоге, университетская фило-

софия становится подозрительной и противопоставляет себя тому, 

что можно назвать популярной философией, более эклектичной и 

коммуникативной. 

Так, И. Кант разрабатывал концепт философии (Weltbegriff), 

который не предполагал ее сакрализации в университете3, а Фри-

дрих Шлегель, в свою очередь, утверждал, что «все профессора 

должны быть практическими людьми, и вследствие этого филосо-

фия никоим образом не принадлежит университету»4. После ши-

рокой философской дискуссии об университетской философии в 

немецком посткантианском идеализме Фихте, Гегеля и Шеллинга 

Шопенгауэр недвусмысленно высказался против университета, 

противопоставив независимость и свободу истинной философии 

чрезмерно конформисткому и зависимому учреждению. Суще-

ствует немало исторических примеров, указывающих на то, что 

будущее философии в университете всегда неопределенно.

Насколько это единство философии и университета является 

необходимым? Порой мои студенты жалуются на то, что в рамках 

университетских курсов игнорируется практический и экзистен-

циальный аспекты философии. Университет действительно есть 

не только conditio sine qua non сохранения философии как дис-

курса о знании, но также условие ее возможного распространения 

в обществе. Еще до рассмотрения философии в качестве своео-

бразной «терапии», как формы жизни или как идеала, философия 

была обречена (и в этом состоит ее сильная сторона) обосновы-

вать себя прежде всего как форму знания, ведь она существует 
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не как частная наука со своим собственным методом, но как 

рефлексия, традиционно обращенная в сторону универсального 

и фундаментального – как бы это универсальное ни обозначалось: 

бытие, единое, благо, язык и т.п. Осмысливая их, философия 

стремится размышлять и над некоторыми вопросами частных 

наук в процессе всего человеческого опыта, сопротивляясь любым 

формам редукционизма, и только при этом условии философия 

может представать в качестве этики, эпистемологии, онтологии, 

метафизики, политической философии, равно как и «смешивать 

вопросы» всех других наук во имя целостности знания. 

Это парадоксальным образом принуждает философию по при-

меру других наук к специализации ее дискурсов, а также к про-

должению всеобъемлющего анализа целокупности мира, который 

бросает ей постоянный и сущностный вызов. 

Философия в университете завтрашнего дня: новые вызовы

Было бы ошибкой утверждать, что место философии в будущем 

образовательном и исследовательском пространстве может быть 

гарантировано тем имиджем, который философия приобрела 

в ходе своего многовекового развития. Напротив, как любая наука, 

философия вынуждена переосмысливать свою миссию и свое 

место в университете в каждую новую историческую эпоху. 

Первая цель, которой должна задаться философия, имеет от-

ношение к эволюции педагогических практик, используемых 

в учреждениях высшего образования. Актуальные процессы 

в современном университете указывают на то, что завтрашнее 

университетское образование станет более делокализованным, 

оно в большей степени, нежели сегодня, будет направлено на 

индивидуальное продвижение студента, а в его основании бу-

дут лежать разнообразные способы трансляции знаний и новые 

формы взаимодействия между преподавателем и студентом. Это 

представляется дестабилизирующим фактором по отношению к 

современному университету, поскольку формы университетского 

образования существенно не менялись в течение вот уже почти 

700 лет! Вместе с тем, классическая модель общения преподава-

теля со студенческой аудиторией, несомненно, останется, но она 

должна быть лишь одной из многих педагогических универси-

тетских практик. 

Новые информационные технологии и развитие e-learning 

обязывают нас задать себе вопрос о новых способах передачи 

философского знания. Первой реакцией, возможно, будет ис-

пуг: «Как?! Преподавать философию дистанционно: вы сошли с 

ума!». На самом деле, есть основания спросить себя, не рискуют 

ли методики преподавания, опирающиеся на информацион-

ные технологии, свести на нет диалог преподавателя и студента. 

Сколько на самом деле студентов в аудитории из 50 – 100 человек 

по-настоящему включены в дискуссию и вступают с преподавате-

лем в личный диалог, который в значительной мере способствует 

их образованию? Некоторое время назад профессора факультета 

философии университета Лаваля (Канада, Квебек) поставили 

эксперимент: после каждого занятия в аудитории они предлага-

ли студентам подискутировать по рассматриваемому вопросу на 

веб-сайте, посвященном данному курсу; так, абсолютное боль-

шинство среди них приняли участие в этом обмене мнениями в 

более свободном контексте, нежели в формальных аудиторных 

условиях. В начале каждого курса профессор вывешивал на сайте 

для ознакомления вводные тезисы и, исходя из того, что именно 

вызывало наибольший интерес, инициировал дискуссию на со-

ответствующую тему. 

На самом деле мы лишь начинаем изучать возможности би-

модального, или дистанционного образования. Представьте себе 

какого-нибудь соотечественника, который, находясь в 150 км от 

ближайшего университета, желает получить базовое философское 

образование. Должны ли мы лишать его такой возможности? Мой 

собственный опыт последних лет убеждает меня в том, что те, кто 

получает образование дистанционно, не менее требовательны, 

чем те, кто занимается в аудиториях. 

Однако необходимо выработать «язык» или типы взаимодей-

ствия, которые позволят этой образовательной методике придать 

сущностный диалектический характер философскому образова-

нию. Другими словами, речь идет о том, чтобы понять, может ли 

дистанционное образование не только быть простым способом 

передачи информации, но и создать такие сферы обмена, которые 

необходимы для истинного воспитания духа (Bildung). Этим во-

просом нельзя пренебрегать. Университет Кенигсберга, в котором 

преподавал Кант, насчитывал в целом всего около 300 студентов. 

Массовый университет, который сформировался у нас на глазах за 

последние 50 лет, насчитывает зачастую более десятка тысяч сту-

дентов, и он пытается еще более широко распространять знания, 

что само по себе хорошо. Вопрос в том, как философия сможет 

достучаться до такого постоянно возрастающего числа студентов, 

а также привить им способность к строгой и автономной мысли. 
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(2) Философия имеет некоторое незначительное преимущество 

по сравнению с другими научными дисциплинами, а именно – 

«пористость» во всех областях философского интереса. Фило-

софия как бы наводит мосты между знаниями, напоминает о 

том, что человеческое существование, как индивидуальное, так 

и общественное, охватывает все пространство символических 

значений, пространство истины, морального блага, области вы-

ражения и эстетики, а также о том, что ни одна из этих сфер не 

может существовать, не порождая серьезных патологий и дис-

пропорций. 

Требование этического образования, ставшее актуальным в 

течение последних 15 лет, красноречиво свидетельствует о не-

обходимости для наук открыться глобальной рефлексии, которая 

позволит осмысливать всю совокупность их практик. Наша забота 

о выживании планеты делает актуальными не только различные 

климатологические, геофизические, биоморские, скандинавские 

исследования, но и глубокое размышление об историческом взаи-

модействии человека и природы, о нашей ответственности перед 

будущим человечества: эти темы не подвластны частным наукам 

и потому делают необходимым философский анализ. 

Наиболее значимые цели современной демократии и граж-

данственности, противопоставленные как никогда вопросу об 

отношении к разнообразию выбора стилей жизни, находятся вне 

зоны ответственности юридических и социальных наук. Они, 

конечно, могут подвергнуть анализу эти феномены, но не в со-

стоянии размышлять с помощью собственных методов о рацио-

нальных принципах справедливого и хорошо организованного 

общества. Социальная и политическая философия должна про-

вести здесь настоящую концептуальную работу. Короче говоря, 

именно этот лейтмотив, столь часто провозглашаемый в рамках 

концепции междисциплинарности, мог бы действительно стать 

единственным шансом выжить для философии. Только в конце 

XIX века впервые в истории эта необходимость в «смешанной», 

множественной, диверсифицированной рефлексии поставила 

под вопрос судьбу этой науки, которая была гениально описана 

Максом Вебером при помощи концепта «Zweckrationalität». Фило-

софия должна ответить на этот вызов, представ как совокупность 

научных дискурсов.

(3) Третий тезис имеет отношение к утилитарной концепции 

университета. Средневековый Universitas, в противоположность 

распространенному мнению, никогда не представлял собой 

совокупное единство всех типов знания, а был простым объеди-

нением людей, учителей и учеников, занимающихся разными 

науками. Современная концепция университета в этом смысле 

более требовательна, поскольку она исходит из того, что в целом 

организация научных дисциплин и школ охватывает весь универ-

сум человеческого знания. Однако сегодня мы очень далеки от 

модели университета Вильгельма фон Гумбольдта и связанного с 

ней представления о ценности автономии знания при сохранении 

множественности наук. В наше время настойчиво претворяется 

в жизнь идея университета, который производит прикладное 

и практически полезное знание, а в обмен на государственные 

инвестиции способствует усвоению обществом соответствующих 

социально-экономических ценностей. 

Распространено мнение, что формирование умов происходит 

лишь на низших ступенях образования, тогда как университеты 

должны лишь развивать профессиональные компетенции, полез-

ные и социально продуктивные. В этом контексте чрезвычайно 

трудно однозначно определить современную роль философа. 

Впрочем, мало что изменилось со времен Платона, создавшего 

противоречивый портрет философа-мудреца. В «Теэтете» фило-

соф – это тот, кто должен «убежать отсюда как можно скорее» 

(176 a) для того, чтобы обратиться к интеллигибельной реально-

сти. В диалоге «Государство» философ-мудрец предстает как ис-

тинный законодатель, способный создать справедливое общество. 

В «Федоне» он – тот, для кого не существуют телесные страдания, 

но кто существует лишь в спиритуалистическом пространстве 

души. «Теэтет» описывает его еще как маргинала, находящегося 

на границе обывательской жизни (172 c – 177 c) и обреченного не 

оказывать никакого влияния на течение политических процессов. 

В «Политике», напротив, философ – это тот, кто благодаря свое-

му знанию основополагающих принципов и причин, совмещает 

управление и истинную «политическую науку». 

Платоновский образ философа может быть описан через ди-

хотомию участия и неучастия, через противопоставление фигуре 

философа, вовлеченного в жизнь государства, философа, на-

ходящегося как бы в стороне от нее, того, кто под прикрытием 

skhôlè может сосредоточиться на жизни духа. Утверждение этой 

дихотомии между вовлеченностью и не вовлеченностью оказы-

вается для Платона возможным потому, что между ними, по его 

мнению, существует некое опосредующее звено, гарантирующее 

единство философской жизни: такова память, «воспоминание» 
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(anamnesis) идей, являющееся условием справедливой жизни и 

справедливой политики. 

Однако если говорить о «ремесле» философа в отношении 

современного университета, то дело обстоит иначе. Наиболее 

полезный вклад сегодняшней философии связан с этикой и с 

участием философов в дискуссии по вопросам демократии, с 

развитием политической философии. «Бесполезная» философия, 

не обладающая какой-либо социальной ценностью, восходит к 

учености, к истории метафизики и истории идей. Исследование 

профессора университета Лаваля Стивена Дэвиса (2000) показало, 

что наиболее предпочтительные области философского исследо-

вания в Канаде – этика и история философии, непосредственно 

связанные с value theory.

Должна ли сегодня философия задаваться вопросом о соб-

ственной социальной и политической ангажированности? На 

мой взгляд, не существует оппозиции между ученостью и дей-

ствительностью. Мы обнаруживаем взаимозависимость между 

ними только для того, чтобы сделать понятной чрезвычайную 

актуальность философии и ее задачи, которую Гуссерль определил 

как «борьбу человечества за самопонимание». Если философия в 

принципе желает остаться открытой всей совокупности челове-

ческого опыта, то для сохранения собственной значимости для 

общества ей необходимо, прежде всего, воссоздать свою истори-

ческую базу. Современная дискуссия о религии и светскости дает 

нам отличный тому пример. В этой области вклад политического 

философа неотделим от философской экспертизы религий, и 

именно философские средства познания позволяют избежать 

поспешных и резких суждений в этой сфере. К тому же экзистен-

циальные и метафизические опасения наших современников 

могут быть подкреплены лишь обращением к чрезвычайно ши-

роким символическим источникам истории философии. В этом 

смысле задачей философии является противостояние иллюзии 

абсолютности современной мысли. Я знаю, что это положение 

разделяют далеко не все, но я лично убежден, что философия, не 

имеющая собственного метода, обладает чем-то более ценным: у 

нее чрезвычайно богатая история, которая вместе с великими ре-

лигиями составила сущностное основание наших символических 

концепций мира. Это целое наследие за исключением некоторых 

устаревших доктрин: оно выражается, прежде всего, в языке, в 

универсуме концептов, которые в процессе их длительной транс-

формации и трансляции, влияют, в том числе и на формирование 

современных представлений. Если бы философия не обращалась 

к своей истории, то она рисковала бы в скором времени превра-

титься с плоское и плохо обоснованное знание. 

(4) Кроме того, необходимо упомянуть еще об одном факторе 

трансформации университетского мира, который непременно 

скажется на образовании и исследованиях в области философии в 

ближайшее время: речь идет об интернационализации исследова-

ний и академическом номадизме, состоящем в том, что наши сту-

денты для получения образования все чаще пользуются возмож-

ностями международной мобильности, кочуя от университета к 

университету. Международная мобильность сегодня значительно 

ослабляет традиционные границы alma mater, воссоединяющего 

университета; она способствует укреплению сотрудничества и 

более смелому использованию ресурсов между разными обра-

зовательными институциями. Канадские университеты в этом 

отношении до сих пор не проявили какой-либо оригинальности. 

Однако Канада находится в тысяче лье от Европы, которая уже де-

сять лет развивает проекты университетских консорциумов, пред-

лагая студентам совместные международные программы, в том 

числе, программы двойных дипломов, а также активизируя обме-

ны между преподавателями, которые отныне «делят» студентов, а 

не борются за каждого из них. Когда мы задумываемся о том, что 

даже американские университеты «Лиги плюща»5 создают такие 

консорциумы, мы еще больше сожалеем о задержке Канады со 

вступлением в этот процесс перестройки университетского мира, 

который успешно идет за рубежом, но требует создания новых 

общих программ и новых способов аттестации. 
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Аннотация
Данная статья посвящена трансформациям, которые претерпевает 

в университете XXI века философия как образовательная дисциплина (и 
исследовательская область). Значение философии в наших университетах, 
более чем когда-либо ориентированных на технологические и экономи-
ческие критерии эффективности, само по себе открыто для обсуждения. 
Среди прочего, стоит вопрос о том, как и кого нужно учить философии и 
какого рода исследования предпочтительнее вести с целью поддержания 
ее живой и критической взаимосвязи с другими науками.

Ключевые слова: будущее философии, новые образовательные и ис-
следовательские подходы, философия в современных университетах.

Summary
This paper deals with the inevitable transformations of philosophy-teaching 

(and research) in the university of the 21st century. The relevance of philosophy 
in our universities, more than ever orientated towards technological and eco-
nomic criteria of effi ciency, is in itself open to debate. Among other things, it 
raises the question of how-and to whom- philosophy should be taught, and what 
research practices are most likely to maintain a fl uid and critical communication 
with other sciences. 

Keywords: 
future of philosophy, new teaching and research approaches, philosophy in 

contemporary universities.

Перевод с французского А.В. Ястребцевой

Зарубежная

философия сегодня 

ПАНОРАМА МИРОВОЙ

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ*

В. КАРРО

Феноменология во Франции или французская феноменология?

Возможно, вас удивит, что я намереваюсь рассказать о совре-

менной французской феноменологии, а не о феноменологии во 

Франции, в том смысле, в каком можно говорить, к примеру, о со-

стоянии медиевистики или об основных чертах эпистемологических 

исследований во Франции. Рассказ о феноменологии во Франции 

предполагает подведение итогов того, что было сделано в области 

переводов и исследований по истории феноменологии за последние 

20 лет. Результат получился бы очень контрастным, по крайней мере, 

если вести речь о двух важнейших представителях феноменологии – 

Гуссерле1 и Хайдеггере.

Если говорить о Гуссерле, за два последних десятилетия были 

подготовлены многочисленные переводы его работ, опубликован-

ные главным образом в рамках трех серий: прежде всего в серии 

«Epiméthée» (издательство «Presses Universitaires de France»), которой 

руководит Жан-Люк Марион; затем, в меньшей мере, в серии «Krisis» 

(издатель – Жером Мийон), которую ведет Марк Ришир, и, наконец, 

в серии «Textes philosophiques» (издательство «Vrin»), публикуемой 

под руководством Жана-Франсуа Куртина. Именно в этих сериях 

увидели свет и большинство исследований о Гуссерле, из которых 

я назову только те, что показались мне наиболее значимыми. Прежде 

всего, это работа бывшего директора гуссерлевского архива в Лувене 

Рудольфа Бернета «Сознание и существование. Феноменологические 

перспективы»2, затем фундаментальный труд Жана-Франсуа Лавиня 

«Гуссерль и рождение феноменологии (1900 – 1913)», а также работы 

* Продолжаем публикацию статей, подготовленных на основе материалов 
Международной конференции «Французская философия в России: некоторые 
итоги и перспективы исследований». Конференция состоялась 14 – 15 сентя-
бря 2010 г. в Институте философии РАН и проходила в рамках Года Франция – 
Россия 2010 (см.: Философские науки. 2010. № 11 – 12; 2011. № 2).
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Жака Англи «Об интенциональности и ее формах» и Эмманюэля Уссе 

«Назначение личности. История понятия личности от его появления 

у Августина до нового открытия в феноменологии».  Последняя книга 

является продолжением труда Уссе «Личность и субъект у Гуссерля». 

Все эти книги вышли в издательстве PUF, в серии «Epiméthée»3. 

Я должен был бы назвать и другие работы, опубликованные в Грено-

бле у Жерома Мийона или в серии «Библиотека истории философии» 

в издательстве «Vrin». В основе большинства этих исследований 

лежат работы, выполненные в университетах. Их авторы нередко 

являлись сотрудниками гуссерлевского архива в Париже4 или в самом 

разном качестве участвовали в его работе. Но вряд ли мне стоит под-

робно об этом рассказывать: о состоянии исследований по истории 

феноменологии во Франции можно узнать из обзоров, публикуемых 

в специальных журналах, и из соответствующих бюллетеней5.

В случае с Хайдеггером ситуация совершенно иная в силу того, что 

мы бы назвали «удержанием» («retention») хайдеггеровских текстов 

издательством «Gallimard». Получив эксклюзивные права на пере-

вод Полного собрания сочинений, оно чрезвычайно медленно и с 

большим опозданием выпускает переводы томов этого собрания, 

публикуемых издательством Клостермана регулярно и без перебоев. 

Хотя опубликованный в 1985 г. Эмманюэлем Мартино на собствен-

ные средства превосходный французский перевод книги «Бытие и 

Время» вызвал реакцию, живостью своей напоминавшую растре-

воженный муравейник, Франция все же очень отстает от Италии 

или Испании в издании как переводов сочинений Хайдеггера, так 

и исследований, посвященных его философии. Поэтому я упомяну 

здесь только два труда: «Il y a»6 Клода Романо (2003) и «Хайдеггер и 

христианство. Безмолвное объяснение» Дидье Франка7, основателя 

журнала «Philosophie», в котором по-прежнему наибольшее место 

отводится феноменологии.

Озаглавив статью – «Современная французская феноменология» – 

я не собирался описывать состояние исследований по истории фено-

менологии во Франции, но исходил из того, что существует особая, 

специфически французская манера заниматься феноменологией. Го-

воря об этом, я не имею в виду использование ряда положений Гуссерля 

или Хайдеггера, характерное для так называемого экзистенциализма, 

и в частности – в военные и послевоенные годы8 – для концепции 

Сартра, которого называют «последним философом», констатируя 

тем самым, что за последние 60 лет никто так и не смог создать хотя 

бы проект труда, подобного «Бытию и ничто»9. Тем более я не намерен 

здесь напоминать о былых дебатах, развязанных структурализмом и 

получивших название «спор о гуманизме»10. Я попытаюсь охаракте-

ризовать работы очень разные, но сходные в своей нацеленности на 

переосмысление центральной идеи феноменологии – интенциональ-

ности. Насколько мне известно, такой подход, реализуемый, конечно, 

в разнообразных формах, характерен именно для французских авто-

ров. В этом плане особенно важны два имени: Эмманюэль Левинас 

и Мишель Анри; разработанная этими философами проблематика 

по-прежнему имеет решающее значение. Именно поэтому я выбрал 

хронологическим отправным пунктом своего выступления даты их 

кончины. Левинас, чьим главным произведением была книга «Тоталь-

ность и бесконечное», умер в 1995 г.11. Новая публикация собрания 

его сочинений, в которое войдут 7 томов, начата издателем Грассе 

и Институтом изучения современного издательского дела (Institut 

Mémoires de l’édition contemporaine – IMEC, Кан). Только что вышел 

первый том, включивший в себя «Записки военнопленного» и другие 

неопубликованные работы Левинаса12. Мишель Анри умер в 2002 году; 

его творчество охватило 40 лет, от «Сущности манифестации» до книги 

«Воплощение. Философия плоти»13. Четыре сборника статей и других 

работ Анри были опубликованы в 2003 и 2004 гг. под общим названием 

«Феноменология жизни»14.

Вас, быть может, удивит, что я умалчиваю о творчестве умершего 

в 2004 г. Жака Деррида, который перевел «Происхождение геоме-

трии», – ведь именно он, бесспорно, является самым знаменитым 

из современных французских философов, во всяком случае, он 

пользовался при жизни наибольшей известностью, хотя за рубежом 

его идеи находили отклик прежде всего в литературных кругах. При-

чина проста: с одной стороны, он меньше всего или наименее долго 

был формальным образом связан с гуссерлевской феноменологией. 

С другой стороны – и это главное – его влияние во Франции (назову 

здесь, среди прочих, Жана-Люка Нанси, Сару Кофман, Филиппа 

Лаку-Лабарта) обусловлено не феноменологией как таковой, но тем, 

что – верно или ошибочно – называют «школой деконструкции», из 

которой, по его мысли, нельзя исключать и феноменологию.

Пределы интенциональности как направленности на предмет

Как известно, по Гуссерлю, мыслить – значит мыслить о чем-то, 

поскольку сознание есть сознание чего-то, у всякого сознания имеет-

ся предмет. Понятие интенциональности обозначает эту априорную 

корреляцию между cogito и cogitatum, сознанием и его предметом, ту 

«соотнесенность-с-предметом», которая представляет собой сущ-

ность всякого феномена: итак, сознание интенционально15. Для Гус-

серля главная задача феноменологии – прояснение этой интенцио-

нальности, являющейся направленностью на предмет – в том смысле 

слова «предмет», который остается в основном соответствующим 

кантовской философии представления. Предмет есть то, что дается в 
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пространстве и времени и мыслится в соответствии с потребностями 

познания: интенциональность как направленность на предмет не-

обходима для конституирования строгой науки. Хайдеггер в работе 

«Бытие и Время» первым расширил поле интенциональности, выявив 

ту интенциональность, которая не является объективирующей, – ин-

тенциональность мира как горизонта всякого возможного предмета. 

Действительно, никакой предмет не мог бы быть дан в экстериор-

ности, если сама она не открывается как таковая, т.е. как мир. На-

против, как раз такое выявление измерения мира делает возможной 

интенциональность того или иного предмета в мире.

Именно здесь Левинас в «Тотальности и бесконечном» пред-

лагает – главным образом в противовес Хайдеггеру – радикальное 

нововведение: он утверждает, что интенциональность может быть 

нацелена не только на предметы, не только на мир как таковой, но 

и на другого. Но такая интенциональность приобретает строгий 

смысл только при условии изменения структуры интенциональности, 

которая должна сберегать в себе инаковость другого, не сводя его к 

предмету, т.е. к когнитивному или онтическому содержанию, при-

сваиваемому сознанием. Это изменение заключается в «инверсии 

интенциональности», т.е. в выявлении того, что Левинас называет 

«встречным сознанием» (une conscience à contre-courant). Встречная 

интенциональность (une contre-intentionnalité) вменяется моему со-

знанию, встречному сознанию, нацеливаясь из внешней позиции 

(я) к центру, который конституируется уже не моим сознанием, но 

Другим, чье лицо внушает мне уважение – лицо, говорящее (мне): 

«Ты меня не убьешь!». Стало быть, из этой инверсии феноменаль-

ности проистекает, по Левинасу, не познание, но само этическое 

обязательство, которое, будучи этическим, не является ни объекти-

вирующим, ни теоретическим16. И поскольку оно первично, то на 

нем и основывается первая философия17.

Подход Мишеля Анри, реализованный вначале в «Сущности 

манифестации», а затем в «Генеалогии психоанализа» и «Матери-

альной феноменологии»)18, еще более радикален. Мишель Анри 

пытается мыслить феноменологическое сознание, производящее 

редукцию предметов мира к «региону сознания», вовсе не обраща-

ясь к интенциональности, не признавая никакого экстаза мысли 

(выхода ее за собственные пределы). Парадоксальным образом он 

стремится исключить интенциональность, чтобы осуществить саму 

феноменологическую редукцию исходя из того, что он называет 

само аффицированием. Это понятие восходит к аристотелевской тео-

рии осязания (осязание – единственное чувство, при котором орган 

составляет единое целое со средой и, ощущая что бы то ни было, 

ощущает сам себя) и к гуссерлевской теории плоти – только плоть 

(Leib, отличаемая от Körper), которой я являюсь, ощущает тела, но 

она не может ощущать их иначе, нежели чувствуя себя ощущающей 

их19. Однако, заимствуя эти элементы, Мишель Анри превращает их 

не в свойства сознания, а в сознание как таковое, которое определя-

ется как самосознание в процессе непосредственного переживания 

самоаффицирования Я. Это Я постигает само себя не через пред-

ставление, не через рефлексивность, не через интенциональность, но 

через переживание жизни, жизни как первичного самоаффицирова-

ния – отсюда «феноменология жизни» Мишеля Анри.

Повторю: уникальная конститутивная форма гуссерлевской фе-

номенологии – интенциональность как направленность на пред-

мет – и хайдеггеровская интенциональность самого мира сменяется 

у Левинаса встречной интенциональностью, а у Мишеля Анри – даже 

попыткой создания неинтенциональной феноменологии.

Призыв и насыщенные феномены

Авторы новейших работ по феноменологии исходят – хотя и вы-

сказывая свои возражения – из двух этих образов сознания, предста-

ющего уже не первичным и конституирующим, но вторичным и про-

изводным. Они подчиняют сознание более существенной структуре, 

получившей название чистой формы призыва. Самопробуждение 

(éveil à soi) берет начало не в сознании или Я, всегда уже данных, но 

в анонимном призыве – только он и является первичным. Самосо-

знание всегда «запаздывает», и это запаздывание или вторичность по 

отношению к призыву конституирует его в качестве сознания. 

Завершая, я упомяну двух философов, предложивших наиболее 

интересные трактовки данной темы. Жан-Луи Кретьен, автор целого 

ряда книг, исследует взаимодействие призыва и ответа, в том числе в 

своей работе «Ответ. Образы ответа и ответственности»20 – уже одно 

это название говорит о метафизическом и этическом характере его 

рефлексии.

Жан-Люк Марион в работе «Будучи данным»21 более непосред-

ственным образом исходит из того, что Левинас назвал «разрывом 

ноэтико-ноэматической корреляции», т.е. корреляции между явле-

нием и являющимся («Erscheinen und Erscheinenden»). У Гуссерля 

высшей манифестацией феномена была точная адеквация явления 

и являющегося, т.е. абсолютное наполнение интенции22. На деле, 

ноэтико-ноэматическая корреляция остается идеалом, поскольку 

большинство феноменов суть феномены, «бедные» в интуитивном 

отношении23. Действительно, в соответствии с общим характером 

феноменальности, интенциональная направленность достигает зна-

чений, которых не заполняет без остатка никакая интуиция (ноэзис 

всегда обладает большей «вместимостью», чем ноэма). Левинас же, 
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напротив, исходя из декартовского анализа идеи бесконечного, ко-

торую я схватываю, но не могу понять, утверждал, что благодаря бес-

конечному «ideatum»  выходит за границы идеи: скажем так, я мыслю 

нечто большее, чем полагаю24. Итак, бесконечная ноэма позволяет 

мне мыслить нечто большее, чем может воспринять моя ноэтическая 

способность25. Поэтому Жан-Люк Марион называет «насыщенным»26 

такой феномен, в котором интуиция превосходит понятие27: в этом 

феномене данное выходит за границы не только того, что может 

постичь сознание, но и того, что может содержаться в мире, при 

его сущностной конечности28. Иными словами, насыщенный фе-

номен есть феномен, действительность которого предшествует его 

возможности: его действительность доказывает возможность того, 

что прежде считалось невозможным. Таким образом, по Мариону, в 

феноменологии возможность не выводится из заранее заданных усло-

вий, но констатируется исходя из данной действительности. Значит, 

речь идет уже не о том, чтобы «сделать возможным феномен, a priori 

ограничивая его невозможностями», а о том, чтобы «высвободить его 

возможность, разрушая все условия, предписанные феноменально-

сти, а следовательно, устраняя все мнимые невозможности»29. Такова 

ситуация, например, с историческим событием, иконой, произведе-

нием искусства, плотью, лицом другого или Откровением. В работе 

«Об избыточном»30 Жан-Люк Марион продолжил анализ насыщен-

ных феноменов, а затем посвятил одному из них, феномену любви, 

особенно смелую работу – «Феномен эротики» 31.

Итак, новейшую французскую феноменологию можно охаракте-

ризовать следующим образом: это феноменология без интенциональ-

ности как направленности на предмет; феноменология, в которой 

феноменальность феноменов превосходит понятие; наконец, не-

интенциональная феноменология. 
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Аннотация
Автор обосновывает идею о том, что главной особенностью совре-

менной французской феноменологии является переосмысление понятия 
интенциональности. Оно было начато в работах Э. Левинаса и М. Анри, 
продолжено Ж.-Л. Кретьеном и Ж.-Л. Марионом и привело к попыткам 
создания неинтенциональной феноменологии. В статье кратко рассматри-
ваются концепции упомянутых авторов.
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Summary
The author proves the idea that a characteristic feature of contemporary 

French phenomenology is redefi ning the concept of intentionality. It was initiat-
ed by E. Levinas and M. Henry, continued by J.-L. Cretien and J.-L. Marion and 
led to attempts to create non-intentional phenomenology. This paper offers an 
overview of the conceptions elaborated by the philosophers mentioned above.

Keywords: 
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И. КАНТ И Ж. ДЕРРИДА.
О ФИЛОСОФИИ В КОСМОПОЛИТИЧЕСКОМ 

СМЫСЛЕ

Б.Л. ГУБМАН

Универсалистское понимание природы философского мышления 

как финального суда разума, предложенное И. Кантом, содержало 

в себе изначально космополитическую перспективу и повлияло на 

большинство направлений современной мысли. Его трансценден-

тальная философия была ориентирована на обнаружение универ-

сальных априорных оснований и лимитов функционирования тео-

ретического и практического разума, а также способности суждения. 

Акцентируя практическую ангажированность философии, Кант 

предложил программу ее активной вовлеченности в конституирова-

ние публичной сферы и политики. В конечном итоге его философия 

создала необходимую основу для развития подлинно космополити-

ческого видения истории человечества. 

Тем не менее, несмотря на революционное значение кантов-

ского наследия и его вклад в создание критического и подлинно 

универсалистски-космополитического типа философствования, 

воззрения немецкого философа подверглись жесткой атаке в эпоху 

становления постметафизической мысли. Постметафизическая 

мысль, представленная различными школами постклассической 

философии, как справедливо подметил Ю. Хабермас, находится в 

радикальной оппозиции к классической метафизике сознания и 

рассматривает философию в перспективе осмысления ее комму-

никативного базиса и посреднической функции, которую ей над-

лежит выполнять в обеспечении переговоров между различными 

сферами человеческой культуры1. В то же время совершенно оче-

видно, что современное постметафизическое мышление не могло 

сформироваться без ассимиляции кантовского философского 

наследия. Даже его наиболее радикальное постмодернистское 

крыло многим обязано кантовскому пониманию философии в 

космополитическом ключе. В версии французского постструктура-

лизма, представленной в наследии Ж. Деррида, эта тенденция ярко 

выявляется на протяжении всего пути его философского развития 

и обретает свою кульминацию на финальной стадии такового. 

Именно на этой стадии с наибольшей остротой обнаруживается 

глубокая заинтересованность Деррида природой философского 

мышления, его космополитическим измерением и критической 

общественной миссией.
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Философия как обосновывающее себя мышление

Интерпретировать миссию философии в космополитическом 

смысле означает для Канта выявить ее способность к обнаруже-

нию универсального измерения человеческой жизни и истории. 

Подобный тип философствования должен превосходить границы 

любого существующего человеческого сообщества и культуры, за-

давая основание для понимания общей цели человечества. Знаме-

нитая кантовская работа «Идея всеобщей истории во всемирно-

гражданском плане» может интерпретироваться как центральная 

точка его критической метафизики, позволяющей человеческому 

разуму постигнуть идею, проливающую свет на имманентный план 

природы, направляющий историю человечества. Постигая имма-

нентный смысл истории, теоретический разум должен двигаться по 

пути, возникающем на основе всего арсенала философских средств 

и дающих шанс постижения природы человека, его теоретических 

и морально-практических способностей2. В этой перспективе все-

мирная история предстает как поле постоянного совершенствования 

теоретического и практического разума, ведущего к финальной цели 

установления космополитического миропорядка, реализующего три-

умф человеческой свободы. Через противоречия и конфликты миро-

вое сообщество постепенно движется к стадии, предустановленной 

имманентной телеологией природы, на которой они более не будут 

существовать3. На этой гипотетической стадии совершенствования 

человеческой истории международное право должно гарантировать 

отдельному человеческому существу статус гражданина мира на базе 

универсального гражданского общества. Демонстрируя свою значи-

мость для понимания всеобщей истории и единой судьбы человече-

ства, философия получает универсальное измерение.

На первый взгляд, космополитический проект Канта выглядит 

чужеродным в перспективе его универсализма по отношению к 

постмодернистскому стилю философствования, базирующемуся на 

свободной игре воображения с реалиями культуры, по отношению 

к которым предустановленная финальность выглядит невозможной 

по определению. Однако, несмотря на предубеждения в плане несо-

вместимости постмодернистской философии с космополитическим 

стилем философствования, Деррида рассматривает кантовское на-

следие как в высокой степени релевантное проблемам современного 

стремительно глобализирующегося мира. Подчеркивая важность 

кантовского видения проблемы, Деррида пишет в своем эссе «Право 

на философию с космополитической точки зрения»: «Мое название 

прозрачно отсылает к великому маленькому тексту Канта, “Idee zu 

einer allgemeinen Gescichte in weltbürgerlicher” (Идея всеобщей исто-

рии во всемирно-гражданском плане, 1784)». Как известно, этот ко-

роткий и трудный текст принадлежит к сочинениям Канта, о которых 

можно сказать, что они провозглашают, т.е. «одновременно предска-

зывают, предвидят и предписывают существование некоторого числа 

международных институтов, которые появились в своем большин-

стве лишь после Второй мировой войны»4. Космополитический дух 

кантовской мысли служит отправной точкой развития собственных 

воззрений Деррида на будущность человека в современном глобаль-

ном сообществе. В то же время Деррида не склонен некритически 

принимать кантовское понимание природы космополитического 

философствования в силу его исторических границ и укорененности в 

традиции европоцентризма. Дистанцируясь от Канта и деконструируя 

его воззрения на проект создания космополитической философии, 

Деррида предлагает свой собственный подход к этой проблеме, кото-

рый может быть понят в свете трансформации его учения.

Еще в процессе создания собственной грамматологической 

доктрины Деррида, подобно многим другим представителям пост-

структурализма, находился под непосредственным и косвенным 

влиянием кантовского наследия в его интерпретации в работах 

Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и своего учителя и друга Э. Левинаса5. 

В его философском развитии, по собственному признанию Дер-

рида, этот мыслительный пласт был, по крайней мере, не менее 

важен, нежели идеи Платона, Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, 

Ф. Ницше, З. Фрейда, Ж.-П. Сартра, Х. Арендт, П. де Мана, пред-

ставителей неомарксизма и англо-американской философии языка 

и иных направлений. Понимание Деррида пространства письма как 

«чисто чувственного, как предполагал Кант», сформулированное 

в книге «О грамматологии», формировалось под влиянием и в по-

лемике с немецким философом6. При всем очевидном несогласии 

Деррида с кантовской версией трансцендентального идеализма, его 

деконструктивистская доктрина глубоко укоренена в идее мощи 

критической рефлексии, родившейся в контексте европейского 

Просвещения и наиболее четко артикулированной Кантом. В своем 

последнем интервью газете «Ле Монд», выражающем его признатель-

ность широкой традиции прошлого «от Библии до Платона, Канта, 

Маркса, Фрейда, Хайдеггера и т.д.», Деррида характеризует внутрен-

ний пафос деконструктивистского проекта следующим образом: 

«Называемое мною “деконструкцией”, даже когда она ориентирована 

на что-либо европейское, являет собой отношение Европы к себе 

как опыт радикальной инаковости. Со времен Просвещения Европа 

предпринимала постоянную самокритику, и в этом усовершенствую-

щемся наследии содержится шанс для будущего»7. Хотя Кант открыто 

и не цитируется в этом контексте, его видение Просвещения как 

периода человеческой критической зрелости с очевидностью при-



100 Зарубежная философия сегодня 101Б.Л. ГУБМАН. И. Кант и Ж. Деррида. О философии... 

сутствует в авторском прочтении содержания деконструктивистского 

проекта. Поздние работы Деррида со всей очевидностью находятся 

под большим влиянием целостной системы кантовской философии, 

ее космополитически-универсалистских ориентиров. 

Декларируя свою приверженность к идее философии в космопо-

литическом смысле, Деррида одновременно предлагает критическое 

осмысление ее кантовского понимания и выдвигает собственную 

стратегию ее нового прочтения в перспективе своего учения. Он 

справедливо утверждает, что кантовский подход к проблеме фило-

софии в космополитическом смысле требует от его верных последо-

вателей приверженности к присущей ему телеологической интерпре-

тации плана природы, который задает направление курса всемирной 

истории8. В противном варианте, по мнению Канта, следует избрать 

литературное видение истории, отрицающее перспективу ее все-

общности и одновременно отнимающее у философии право быть 

космополитической. Телеологическое видение всеобщей истории 

сопровождается в кантовском понимании европоцентристской 

установкой, предполагающей расшифровку основополагающего 

плана природы в «истории европейских наций, первоначально в 

греческих, а затем в римских ее истоках, противоположных так на-

зываемым варварским нациям»9. Как кантовская телеология истории, 

так и его строгий европоцентризм, с точки зрения Деррида, выглядят 

неприемлемыми для обоснования его собственной философской 

стратегии. «В философии, как и в иных областях, европоцентризм и 

антиевропоцентризм – симптомы миссионерской и колониальной 

культуры. Понятие космополитизма, все еще определяемое этой 

оппозицией, не только не должно конкретно лимитировать развитие 

права на философствование, но даже и не может дать представления 

о происходящем в философии»10. Для создания своего собственно-

го космополитического образа, соответствующего современному 

миру, философия, по Деррида, должна преодолеть предрассудки 

европоцентризма и антиевропоцентризма. Это предполагает новую 

формулировку кантовского прочтения универсализма в перспективе 

существования различных культур и видений мира. На последней 

стадии своего философского развития Деррида интерпретировал 

философский универсализм как следствие переговорного процесса 

с несхожими культурными и мыслительными традициями. Подобная 

стратегия потребовала также нового прочтения базисных оснований 

деконструктивистской платформы. 

Философский универсализм, по мнению Деррида, всегда является 

результатом индивидуального опыта, обретаемого в границах неко-

торой мыслительной и культурной традиции. Даже его понимание 

письма изменяется в экзистенциальной перспективе, благодаря 

убеждению в том, что «выживание являет собой базисное понятие, 

конституирующее саму структуру того, что мы называем существова-

нием, Dasein»11. Рассматривая существование как конституирующее 

базовый человеческий опыт, Деррида выражает несогласие с Хай-

деггером и утверждает, что оно противоположно смерти и жизне-

утверждающе. В этом плане его мысль в значительной мере питаема 

Левинасом, который рассматривал человеческое существование 

в перспективе жизнеутверждающего диалога с бесконечностью. 

Письмо рисуется в этой перспективе как процесс оставления следов 

и их апроприации. «Каждый раз как я отпускаю нечто, каждый раз 

как некоторый след покидает меня, “исходит” от меня в его неспо-

собности быть “реапроприированным”, я оставляю свою смерть 

в письме. Это финальный тест: некто экспроприирует себя без точно-

го знания того, кому достается оставленное наследие»12. Философия 

как специфическая интеллектуальная практика оставляет свои следы 

в открытом пространстве мысли, доступной для апроприации.

В споре с кантовским пониманием религии в пределах только раз-

ума, Деррида утверждает, что любой культурный диалог опирается на 

специфическую сверхконфессиональную религиозность, объединяю-

щую человеческие существа и составляющую связь человека с «боже-

ственным в Боге»13. Он говорит об этом типе неконфессиональной 

религиозности как о базирующемся на специфическом мессианском 

опыте феномена khÔra, свидетельствующего о присутствии Dasein в 

определенной точке истории, открывающей горизонт бытия. Деррида 

утверждает, что «после всех известных в мире Просвещений, разум, 

критицизм, наука, теле-технонаука, философия, мысль в целом 

обладают тем же ресурсом, что и широко понимаемая религия»14. 

В свою очередь, успех рассудочных объективаций реальности должен 

обеспечить расширение горизонтов веры и священного. На этой 

платформе и осуществляется постоянный переговорный процесс с 

традицией в потоке исторического времени. 

Отвечая на часто повторяемое обвинение в отчужденности стра-

тегии деконструкции и историзма, Деррида писал: «Предпринимая 

критику историзма, я лично был также заинтересован определенной 

историчностью – трансцендентальной историчностью, о которой 

говорит Гуссерль, определенной историей смысла бытия, о которой 

говорит Хайдеггер, но также историчностью, которую я старался 

установить вне, против, и без Гуссерля и Хайдеггера… Воспитанный в 

духе критики историзма (как релятивизма, эмпиризма, скептицизма 

и т.д.) за неспособность подняться к измерению трансцендентальной 

или ультратрасцендентальной историчности, я не желал уходить от 

истории. Уничтожение метафизического понятия истории не означало, 

что для меня “не существует истории”»15. Мыслить философски в кос-
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мополитическом смысле означает для Деррида использовать макси-

мальный объем доступного исторического опыта в качестве открытого 

значимого поля деконструкции различных культурных традиций.

Как постоянная деконструктивная и аффирмативная практика, 

философия понимается Деррида в качестве самообосновывающей 

деятельности. Таким образом, философия по определению ока-

зывается деятельностью, которая универсальна по своему при-

тязанию. Деррида рассматривает философию как бесконечный 

поиск рациональной легитимации, ее «абсолютного основания»: 

«Философия подчиняется закону, который требует, чтобы право на 

философствование никогда не заканчивалось и чтобы она никогда 

не прекращала вопрошание, иронию, skepsis, epochē, или сомнение, 

сталкиваясь с любой философемой, даже с философемой, которая в 

определенной мере провозглашает некоторую декларацию прав, на-

пример, Декларацию прав человека, включая право на философию»16. 

Утверждая, что философия должна постоянно изменять форму 

саморепрезентации, Деррида ссылается на традицию кантовской 

трансцендентальной рефлексии как источник своего собственного 

подхода к этой проблеме. Он говорит о дуализме отношений между 

философией и культурой: любой подлинный философ, воспитанный 

в некоторой культурной среде, должен подниматься над ней, превос-

ходя ее границы в поисках нового горизонта миропонимания17.

Принимая эту метафилософскую перспективу, деконструкция 

отождествляется с постоянным процессом переговоров с традицией 

в свете прихода совершенно непредсказуемого события. Деррида 

говорит, что переговоры «не что иное, как сама деконструкция»18. 

Деконструкция неразрывно связана с позитивным утверждением, 

сохраняющим определенные влияния прошлого. Процедура пере-

говоров зависит от определенного контекста, дающего импульс де-

конструкции: «Сущностным моментом переговоров является то, что 

они всегда содержат иное, отличающее не только одного индивида от 

другого, одну ситуацию от другой, но даже то, что служит отличием 

для одного и того же индивида, взятого в этот и в следующий момент. 

Существуют лишь контексты, и именно поэтому деконструктивные 

переговоры не могут задавать общих правил, “методов”»19. Любая 

традиция, по мнению Деррида, опирающегося на идеи Дж. Остина и 

П. де Мана, состоит из различных продуцирующих дискурсы машин, 

типологических стратегий создания текстов, которые в сильной сте-

пени мотивированы побуждениями власти, укорененными в языке.

Горизонты философии в глобализирующемся мире

Суммируя собственное видение современного космополитиче-

ского подхода к философии, Деррида сформулировал совокупность 

общих условий его реализации. В качестве первого из них он де-

кларирует существование плюрализма философских и культурных 

традиций: «Любой, кто бы ни полагал, что право на философию с 

космополитической точки зрения должно уважаться, обеспечиваться, 

расширяться, должен принять во внимание соревнование, которое 

существует и всегда существовало между различными моделями, 

стилями, философскими традициями, связанными с национальными 

или лингвистическими историями, даже если они никогда не могут 

быть редуцируемы к следствиям национального языка»20. С этой 

точки зрения наиболее каноническим примером для Деррида слу-

жит конфронтация между континентальной и аналитической, или 

англо-саксонской философией. Он призывает к критическому сме-

щению или деконструкции их «гегемоний» через доступ к местам и 

событиям, находящимся за рамками их оппозиции. Предполагаемый 

эффект этого должен иметь европейскую значимость и принести 

плодотворные результаты. Собственное философское наследие Дер-

рида – важный шаг в этом направлении.

Второе условие экспансии современного космополитического 

подхода к философии требует, по Деррида, «освоения, но также и 

превосхождения того, что понимается под основополагающими или 

первоначальными языками философии – греческим, латинским, не-

мецким или арабским языками»21. В космополитической перспективе 

философия не должна лимитировать себя одним языком и должна 

рассматриваться сегодня в свете мультилингвистических переговоров, 

продуцирующих универсалистски ориентированную мысль.

Аналогичным образом космополитическая философия непред-

ставима для Деррида в качестве слуги определенной лидирующей 

формы культуры. Деррида позитивно относится к универсализирую-

щей роли науки и технологии в эпоху глобализации. Тем не менее, он 

отрицательно настроен по отношению к сциентизму и возвеличению 

технологического развития. Наследуя позицию Просвещения и 

Канта относительно значимости научного знания22, он идет дальше 

и утверждает, что критическая мысль должна подвергать сомнению 

любой особый продукт разума, любую культурную форму. Он спра-

ведливо полагает, что, вступая в переговоры с различными формами 

культуры, космополитическая философия должна сохранить свой 

подлинно независимый статус. 

Это понимание философского мышления прокладывает путь к 

политическому идеалу «грядущей демократии», который в пред-

ставлении Деррида, выглядит не как идея в кантовском смысле, а как 

универсальная перспектива, реализуемая в борьбе за подлинно чело-

веческие отношения. Аутентичное отношение к другому индивиду – 

основание видения Деррида «грядущей демократии». Он именует это 
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отношение мессианским, способным реализоваться в любой момент 

и не обладающим каким-либо определенным горизонтом. Учение 

Деррида о мессианском отношении как противоположном любому 

типу мессианизма – секуляризированная версия его интерпретации, 

предложенной Левинасом. Она акцентирует роль интеллектуалов как 

носителей мессианской веры в перманентное созидание «грядущей 

демократии».

В качестве третьего условия, необходимого для развития и экспан-

сии современного космополитического типа философствования, Дер-

рида провозглашает необходимость постоянной борьбы с попытками 

правительства лимитировать ее влияние на образовательную систему. 

Здесь он вновь подчеркивает значимость кантовского подхода к вопро-

су об автономии философии в университетской системе23. В «Споре 

факультетов» Кант выражает просвещенческую идею, что философия 

должна быть защищена от любого институционального давления и 

рассматриваться как сфера финального апелляционного суда разума 

в оценке любого типа человеческой деятельности и ее результатов в 

академическом сообществе24. В ряде своих работ Деррида заявляет, что 

сегодня в радикально изменившихся обстоятельствах философия все 

еще подвержена опасности уничтожения ее свободного существования 

не только в условиях авторитарных и тоталитарных режимов, но также 

и в странах демократии западного типа. Нападки на философию как 

свободную обосновывающую себя деятельность разума могут вестись 

на уровне правительственных решений, равно как и внутри универси-

тетов и иных образовательных учреждений, наделенных собственными 

властными структурами и ресурсами. В свете этой перспективы Дерри-

да рассматривает как очень ценное кантовское понимание философии 

в качестве финального суда разума: «Этот статус суда, финальной 

апелляционной инстанции гарантирует философско-педагогической 

или философско-институциональной традиции ее огромную власть. 

Он гарантирует ее в целостности посткантовской истории: не только 

во всех неокантианствах и в феноменологическом повторении транс-

цендентального мотива, но также и через критику Канта в полярном 

ему гегельянско-марксистском и ницшеанском варианте, в проекте 

фундаментальной онтологии в “Бытии и времени” и т.д.»25. Несмотря 

на его исторические лимиты, кантовский подход к философии как к 

финальному суду разума выглядит действенным в контексте совре-

менности, вдохновляя ее представителей в борьбе со всеми силами 

порабощающей институциональной власти.

Кантовский призыв к публичному применению разума присут-

ствует в интерпретации Деррида политического измерения декон-

струкции. В его публичной функции разум, с точки зрения Канта, не 

имеет пределов и может подвергать критике любое утверждение или 

существующее положение дел26. Вдохновленный просвещенческим 

видением силы рациональной критики, Деррида формулирует свое 

понимание политического измерения деконструкции в следующем 

виде: «Деконструкция – институциональная практика, для которой 

понятие института остается проблемой»27. Интерпретируемая в 

подобной перспективе деконструкция становится важным инстру-

ментом критического дискурса, способного подорвать любой суще-

ствующий порядок власти.

В горизонте видения будущего, предлагаемого Деррида, ин-

теллектуалы мирового сообщества должны обладать в их борьбе с 

подавляющими властными ресурсами инструментом критической 

философской мысли и аккумулировать свои силы в рамках идеаль-

ного тела «университета, свободного от условий». Кроме академиче-

ских свобод, «университет, свободный от условий», должен обладать 

«безусловной свободой ставить вопросы и утверждать, или же, если 

идти еще дальше, правом говорить публично все, что предполагается 

исследованием, знанием, мыслью относительно истины»28. Он может 

существовать даже за традиционными университетскими граница-

ми, утверждая свободу мысли в стремительно глобализирующемся 

мире. Гуманитарные дисциплины, организованные на интердисци-

плинарной основе и объединенные деконструктивистской фило-

софской перспективой, должны служить в качестве рефлексивного 

инструмента анализа и постоянной реструктурации современного 

глобального сообщества. 

Сравнивая собственный проект с кантовской идеей роли фило-

софии в университетской жизни, Деррида указывает на точки их 

различия. Он пишет, что Кант относит философию к наиболее низ-

кому классу академических дисциплин, ставя ее ниже медицины, 

юриспруденции и, разумеется, теологии, поскольку она наиболее 

удалена от власти. Одновременно немецкий философ «гарантирует 

ей некоторое превосходство, поскольку она должна быть свободна 

говорить все, что рассматривается ею как истинное при условии, 

что она высказывает свою позицию в границах университета, а не 

за его пределами…»29. Справедливо подчеркивая ограниченность 

кантовского видения публичного использования философского 

разума, Деррида выражает решительное несогласие с такого рода 

трактовкой30. Он утверждает, что подлинно космополитический дух 

философии должен быть ядром, объединяющим интеллектуалов в 

границах «университета, свободного от условий» и дающим им право 

выражать собственное мнение как в академическом сообществе, так 

и за его пределами. Любой тип превышения властных полномочий 

должен встретить острую деконструктивную критику со стороны 

философии, выступающей в альянсе с гуманитарными науками.
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Деррида предложил оригинальное прочтение кантовского про-

екта философии в космополитической перспективе, раскрывая его 

релевантность современным проблемам глобального сообщества. 

Кантовская телеология истории и его европоцентризм совершенно 

неприемлемы для Деррида. В тоже время, французский философ по-

пытался дать новую формулу философского универсализма в свете 

собственной деконсруктивистской доктрины. Следуя за Кантом в его 

понимании философии как свободной, обосновывающей себя актив-

ности мысли, Деррида полагал, что космополитическая философия 

сегодня должна доказать свой универсалистский и критический по-

тенциал на пути отвержения европоцентризма и строгого сохране-

ния европейских корней в переговорах с различными культурными 

и философскими традициями. Космополитическая философия, по 

мысли Деррида, должна стать важным оружием интеллектуалов, 

объединенных под знаменем «университета, свободного от условий» 

в их деконструктивной борьбе за идеальную перспективу «грядущей 

демократии». Идеи Деррида, сформулированные в критической 

полемике с Кантом, характерны в плане современных тенденций 

поиска нового варианта универсализма философского знания, ре-

левантного мозаичному контексту культуры постмодерна.
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Аннотация
В статье раскрывается оригинальное прочтение Ж. Деррида кантов-

ского проекта философии в космополитическом смысле. Деррида показал 
релевантность этого проекта проблемам современного глобального сооб-
щества, попытался предложить новую формулу философского универса-
лизма в свете собственной деконструктивистской доктрины. Он полагал, 
что космополитически ориентированная философия должна доказать свой 
универсалистский и критический потенциал на пути отрицания истори-
ческой телеологии и европоцентризма, а также внимательного сохранения 
своих европейских корней в «переговорах» с различными культурными и 
философскими традициями.

Ключевые слова: 
постметафизическая мысль, постмодерн, философия в космополити-

ческом смысле, философский универсализм, культурный диалог, декон-
струкция, традиция, историзм.

Summary 
The article exposes an original reading of I. Kant’s project of philosophy in 

a cosmopolitan perspective proposed by J. Derrida, revealing its relevance to 
contemporary global world problems. He attempted to give a new formula of 
philosophical universalism in the light of his deconstruction doctrine. Derrida 
believed that cosmopolitan philosophy today should prove its universalist and 
critical potential on the way of rejection of historical teleology, еurocentrism 
and vigilant preservation of its еuropean roots in negotiations with different 
cultural and philosophical tradition.

Keywords: 
postmetaphysical thinking, postmodernity, philosophy in a cosmopolitan 

sense, philosophical universalism, cultural dialogue, deconstruction, tradition, 
historicism.
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ВТОРЖЕНИЕ И ГОСТЕПРИИМСТВО
(Ж.-Л. НАНСИ И Ж. ДЕРРИДА)

Е.В. ПЕТРОВСКАЯ

Начнем с исторических фактов. В январе 1990 года в Институт 

философии по приглашению тогдашней Лаборатории постклассиче-

ских исследований приезжает Жан-Люк Нанси (совместно с Сюзан 

Бак-Морс), а в феврале того же года – Жак Деррида. Эти философы 

не нуждаются в специальном представлении. Тогда Институт фило-

софии был принимающей стороной, а Нанси и Деррида – по опреде-

лению гостями, иностранцами (что удостоверяется существовавшим 

в те годы и существующим поныне подразделением – иностранным 

отделом).

Впрочем, примечательны не столько эти факты сами по себе. 

В своей позднейшей философии Нанси и Деррида разрабатывают 

идеи, имеющие отношение к иностранному (l’étranger), к приему 

гостя, а точнее говоря – к гостеприимству (l’hospitalité) (Деррида), 

или – и это будет оборотной стороной того же самого – к вторжению, 

что выражается словом «l’intrus» (Нанси).

Следует иметь в виду, что есть личные обстоятельства, которые 

подталкивают Нанси к формулированию идеи вторжения – это 

пересаженное сердце (предположительно женщины), т.е. ситуация 

вживления в организм чужеродного органа, который тот стремится 

отторгнуть и который при этом обеспечивает его выживание. Чу-

жой в себе, в наиболее собственном и близком. Но и собственное 

тело подлежит отстранению: чтобы сохранить пересаженное сердце, 

иммунная система должна все время подавляться. Сама операция – 

зияние (béance), которое нельзя закрыть: «Я закрыт, оставаясь от-

крытым (Je suis ouvert fermé)»1. Через это отверстие движется поток 

неослабной – неустранимой – странности (étrangeté). Эти и другие 

мысли высказаны Нанси в его эссе «L’Intrus» (2000). В случае Деррида 

личные обстоятельства остаются для читателя, пожалуй, втуне, 

однако обращает на себя внимание его явный интерес к этической 

проблематике – своеобразный этический поворот – в поздних 

сочинениях.

Если попытаться сформулировать тезис предельно коротко, то 

гость Деррида и l’intrus Нанси (хочется сказать: непрошеный гость) – 

это Другой, абсолютно другое. Это еще и l’arrivant, тот, кто грядет, 

пришелец, если угодно. Невозможно определить заранее, кем или 

чем это будет: субъектом, самостью, сознанием, животным, богом 

или человеком, вещью живой или неживой. Для Деррида такой «при-

ход» абсолютно другого связан с мессианистичностью без мессиан-

ства, т.е. без доктрины и религиозной догмы. Иными словами, это 

ожидание без того, что в философии принято называть горизонтом 

ожидания – без всего того, что заранее амортизирует приход абсо-

лютно другого. Роль подобного «амортизатора» выполняют знания, 

антиципация, планирование, программирование и пр. Пример, 

приводимый Деррида, – это рождение ребенка. Несмотря на усилия, 

предпринимаемые семьями для того, чтобы сделать это событие 

обусловленным, назвать его, вписать в символическое пространство 

культуры, в рождении остается несводимый элемент случайности, и 

ребенок, рождаясь, как будто располагается у истока другого мира 

или у другого истока этого мира.

Обращаясь к религиозному словарю, и при этом оговаривая его 

абстрактное, формальное, пустое, «не-религиозное» использование, 

Деррида так формулирует свое представление о мессианском при-

ходе, а также о значении того, что он стремится обозначить словом 

«мессианское» (le messianique): являясь априори мессианским, этот 

опыт заранее открыт тому, что только апостериори будет определено 

уже самим событием.

Но если по какой-то причине я знаю, что событие состоится, то 

это будет назначенная встреча, может быть, с самим Мессией, но не 

событие в собственном смысле, не приход абсолютно другого. Отно-

шение к событию построено на возможности не-прихода (non-venue), 

на абсолютном разочаровании – в этом смысле это всегда опусто-

шенная возможность2. Я оставляю в стороне полемику Нанси и Дер-

рида по поводу мессианства. То, что Деррида по-прежнему связывает 

с приходом Мессии, хотя и в стиле, более близком Беньямину, Нанси 

называет просто «встречей» (rencontre)3. В любом случае приходящий 

требует для себя не иначе, как абсолютного гостеприимства.

Особенность гостеприимства, как его понимает Деррида, заклю-

чается в следующем. Существует единственный в своем роде закон 

гостеприимства. Он стоит вне законов (во множественном числе). 

Однако именно он, этот незаконный закон, этот nomos a-nomos, 

определяет все множественные законы гостеприимства, более того – 

он требует их. Эту зависимость, или взаимосвязь, Деррида называет 

антиномической: речь идет об антиномии абсолютного – гипербо-

лического – гостеприимства и тех прав и обязанностей, которые 

всегда обусловлены и условны: достаточно вспомнить греко-римскую 

и иудео-христианскую традиции, право и философию права вплоть 

до Канта и в особенности Гегеля, а также институты вроде семьи, 

гражданского общества и государства. Это два режима закона, ни 

один из которых нельзя считать эмпирическим.

Термины данной антиномии не симметричны, ибо закон аб-

солютного гостеприимства стоит над всеми законами. Однако 
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безусловность закона, как уже отмечалось, сама по себе поставлена 

в зависимость от тех законов, которые его подтачивают, искажают 

или вовсе отрицают. Иными словами, требование вступления в силу, 

долженствование, заключенное в нем, является конститутивным 

для Закона гостеприимства с заглавной буквы. Таким образом, связь 

закона абсолютного гостеприимства и конкретных, обусловленных 

законов представляется необходимой4. Фактически, если воспользо-

ваться кантовским языком, то речь идет о схемах, правда с оговорка-

ми, посредничающих между безусловным законом гостеприимства 

и правами и обязанностями, составляющими условия этого госте-

приимства, – «радикальная гетерогенность, но также и неразрывная 

связь»5. По Деррида, это своеобразная диалектика неисчислимого и 

исчислимого, только надо понимать, что обсуждаемая антиномия не 

подлежит диалектическому преобразованию.

Двум режимам закона гостеприимства соответствуют и два режима 

языка: молчание и собственно язык. Абсолютное гостеприимство 

состоит в приостановке языка, языка конкретного, определенного, 

и даже обращения к Другому (мы не задаем ему вопросов, кто он и 

откуда, как его зовут, смогу ли я «ассимилировать» его в свою семью, 

народность или государство). Задавать вопросы – это значит ставить 

пределы гостеприимству, сдерживать его, превращать в закон и долг. 

Деррида полемизирует здесь с Кантом, с гостеприимством «из чув-

ства долга», которое вписывает гостеприимство в пространство эко-

номики и взаимных обязательств. Но гостеприимство – это милость, 

дар, оно не «должно» открывать себя гостю; это закон без императива, 

приказа и долга, словом – «закон без закона…»6.

Иностранец, гость не просто «приходит», но и «переступает по-

рог». Переступая порог, он «входит» – «вторгается», как сказал бы 

Нанси. Даже в политике, полагает Деррида, иностранец приносит 

с собой свой закон, он приходит как освободитель и обязательно со 

стороны, отвечая этим на услышанный призыв. Хозяин становится 

заложником, а гость – господином, хозяином7. Но прежде чем такое 

случится, хозяин должен утвердить себя в своих правах, причем по 

отношению к гостю. Вместе с Бенвенистом Деррида анализирует 

этимологию латинского «hospes», что буквально означает «maître de 

l’hôte», т.е. «гость-господин» (или, если угодно, «гость-господарь»). 

Он отмечает «парадоксальную черту», а именно: оказывая гостепри-

имство другому, проявляя щедрость и думая только о ней, хозяин 

словно постоянно подтверждает: «Это мое, я у себя дома, добро 

пожаловать в мой дом», словно исходит из того, что другой должен 

«чувствовать себя как дома», но только при условии, что он, другой, 

соблюдает правила гостеприимства. Эти правила определяются тем, 

чем является быть-у-себя-дома моего дома, а также тем, чем в каче-

стве самости (Selbst) являюсь я сам. «Вопрос гостеприимства – это и 

вопрос яйности»8, – поясняет Деррида. Однако когда я становлюсь 

заложником другого (и это показывает Левинас), я уже не ограни-

чиваю его тем, что можно назвать приглашением – приглашением 

«погостить», но вижу в этом другом бесконечность: он бесконечно 

меня превосходит, а стало быть, превосходит мой дом, как и саму 

мою возможность оказать ему гостеприимство. Это уже не пригла-

шенный гость, но «визитация» (вспомним фигуру Мессии как того, 

кто всегда приходит неожиданно)9.

В фильме-интервью «Vers Nancy» режиссера Клер Дени Нанси 

рассуждает об иностранце прямо: это тот, кто несет с собой идею 

вторжения10. Все конвенции приема иностранца – навязанная фор-

ма признания различий, уважения к ним и т.п. – лишь способ его 

нормализовать. Иностранец должен оставаться иностранцем, иначе 

он перестает им быть. Иностранец – по определению l’intrus. Ста-

рые политические модели, такие, как ассимиляция («плавильный 

котел») и интеграция, уже больше не работают, наталкиваясь на 

существование неассимилируемых различий. Вторжение – реакция 

на гомогенизацию (глобализацию) и иммунизацию в политике. Оно 

несет с собой беспорядок, смятение, но главное – угрозу. Тот, кто 

вторгается, – не опознается, а значит, его невозможно помыслить. 

Однако идентификация происходит через принятие элементов такого 

вторжения. Нанси утверждает: должно быть принятие и отторжение, 

а не принятие отторжения.

Говоря философски, появление l’intrus связано с «анонимностью» 

и пассивностью Я (хотя Нанси и не употребляет слова «пассив-

ность»). Другой «опережает», приостанавливает инстанцию моего 

самосознания. Однако l’intrus – «не кто иной, как я сам», тот же 

самый, тождественный самому себе и в то же время безостановочно 

себя меняющий11. Таким образом, l’intrus – это другое во мне самом. 

По признанию Нанси, его одноименная книга посвящена разбору 

того, чем является современное сознание тождества, или тождествен-

ного. «L’intrus» означает несводимую и вместе с тем уже включенную 

в него инаковость, а пересадка – это всего лишь фигура в рамках 

более широкого процесса преобразования, затрагивающего все то, 

что когда-то считалось «естественным» и что в другом месте Нанси 

обозначает термином «экотехния»12.

Какие практические следствия может иметь такая философия 

вторжения и гостеприимства? Деррида прекрасно отдает себе отчет, 

что с точки зрения политики – а политика по-прежнему определя-

ется существованием национальных государств – его рассуждения 

о том, кто грядет, а значит и об абсолютном гостеприимстве, совер-

шенно «неприемлемы»13. Национальное государство, это неделимое 
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образование, занято контролем собственных границ, и это не менее 

существенно, чем понятие границы для определения того, что есть 

национальное государства как таковое (отсюда – контроль за на-

рушителями государственной границы, подавление нелегальной 

иммиграции, жесткое ограничение прав на иммиграцию и убежище). 

И хотя с точки зрения такой политики идеи Деррида аполитичны 

и недопустимы (он признается в этом сам), тем не менее полити-

ка, которая не содержит в себе намека на принцип безусловного 

гостеприимства, – это политика, утрачивающая связь со справед-

ливостью, понимаемой в абсолютном (как заметит Деррида, «за-

гадочном») смысле14. Она, возможно, сохраняет право, но при этом 

теряет справедливость. В качестве примера философ приводит 

право на убежище, как оно записано во французской Конституции. 

По Деррида, оно может быть ничем, а может быть и бесконечным. 

Помимо того, что трудно провести различие между понятиями убе-

жища и иммиграции, практически невозможно определить чисто 

политические мотивы, которые заставляют людей искать убежища, 

а это суть мотивы, заявленные в Конституции. Здесь мы подходим к 

границам политического и юридического: очевидно, что очень часто 

иммигрируют под давлением экономических обстоятельств, а проще 

говоря – из-за нужды15.

Другое практическое следствие, вытекающее из изложенных выше 

идей, может быть поставлено в связь со структурой заложничества 

(la structure d’otage)16. (Здесь уместно вспомнить два определения 

субъекта, данные Эмманюэлем Левинасом и упоминаемые Деррида 

в его семинаре «Pas d’hospitalité» («Нет гостеприимства»): «субъект – 

это хозяин»; «субъект – заложник»17.) Приводимый Деррида пример 

более чем актуален. Речь идет о новых войнах с участием заложников, 

таких, как, например, чеченская война. Как они ведутся? Мы не 

знаем, как называть войну такого типа – гражданской, партизанской 

(если вспомнить Карла Шмитта) или же войной, в ходе которой на 

разных этапах противопоставленными друг другу оказываются со-

граждане. Заложники – уже не военнопленные, чьи права охраня-

ются правами войны или правами человека. Ясно одно: заложников 

берут во время таких беспрецедентных конфликтов, когда сограждане 

больше не хотят быть согражданами, а хотят стать иностранцами, ко-

торых уважали бы в качестве граждан другой страны – но страны еще 

не существует, ей лишь предстоит появиться. Это касается перекраи-

вания границ национальных государств, причем не только в Европе. 

Для Нанси, со своей стороны, предметом обсуждения становится 

Шенгенская зона, стремящаяся к гомогенизации и боящаяся тех, 

кто, вторгаясь, нарушает равновесие, вызывая ощущение насилия 

и давящей угрозы.

Наконец, я хотела бы вернуться к парадоксу, содержащемуся в по-

нятии гостеприимства. Если оставаться в границах рационального 

мышления, то мы должны признать, что мы не знаем, что такое го-

степриимство. Однако, согласно Деррида, это незнание указывает 

лишь на другое измерение гостеприимства: гостеприимство – это 

то, что должно случаться и что случается на практике, вопреки тому, 

что оно «вечно остается на пороге самого себя»18. Иными словами, 

внутренняя противоречивость гостеприимства как понятия (я при-

нимаю тебя лишь при условии, что ты готов подчиниться законам 

моего гостеприимства, тогда как само гостеприимство преподно-

сится как дар), эта противоречивость преодолевается в акте самого 

гостеприимства, возможного только в силу своей же невозможности. 

Вспомним название семинара «Pas d’hospitalité», в котором присут-

ствует намеренная игра слов: «нет гостеприимства», но и «шаг (pas) 

гостеприимства». Замечу, что для Деррида деконструкция манифе-

стирует себя не только в тексте, но и в (политической) реальности.

Возвращаясь к самому началу, зададимся напоследок следующим 

вопросом: чем были для нас наши гости, которых мы принимали по 

законам русского гостеприимства? И что это значит – гостеприим-

ство по-русски? Напомню, что Жак Деррида выступал в актовом зале 

Института философии под парящим бюстом Ленина, от которого 

лучами расходился темно-красный бархат. Он говорил на неродном 

для себя языке (английском), и его переводили на русский. Мне по-

счастливилось образовать третий угол этого необычного языкового 

и культурного треугольника. Деррида говорил о дружбе в этом стран-

ном антураже. Как и Нанси, выступавший до него в зале заседаний 

Ученого совета, это был прошеный-непрошеный гость со своей фи-

лософией, со своими ожиданиями и, возможно, опасениями. Он был 

безусловный иностранец. Вторгаясь в пространство, которое тоже 

жило своими ожиданиями, гость еще больше расшатывал его види-

мую гомогенность. Это было время перемен. Не случайно, находясь в 

Москве, Деррида поспешил сравнить деконструкцию с перестройкой, 

отчего, правда, он позднее отказался. Гость находился в тандеме не 

столько с хозяином, сколько с его, т.е. с нашей, средой, которая для 

нас самих на какое-то время стала вполне иностранной.

Деконструкция не претендует на истину. Вот почему столько лет 

спустя мы не должны оплакивать отсутствие выраженной местной 

школы философской деконструкции. Свое дело она делает подспуд-

но, оставаясь обещанием, протоколом дружбы. Возможно, в самом 

нашем опыте больше от деконструкции, чем в специализированных 

текстах. Полагаю, что наши гости, наши визитеры (а Нанси приезжал 

совсем недавно – осенью 2008-го и весной 2010 года) продолжают 

будоражить нас, вторгаясь в иноязычную среду со своими традиция-
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ми, нравами и, конечно же, законами гостеприимства. Но, помимо 

личной радости и удовольствия, эти посещения дарят и какой-нибудь 

сюрприз – это то, в чем запланированная встреча соприкасается 

с нежданной.
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Аннотация
В статье на примере концепций гостеприимства и вторжения (Ж. Дер-

рида и Ж.-Л. Нанси) рассматриваются этические вопросы, связанные 
с приходом абсолютно другого. Этот приход предполагает так называемое 
абсолютное гостеприимство – верховный, ничем не обусловленный закон, 
который находится в сложной (антиномической) связи с конкретными, 
исторически обусловленными нормами, правами и обязанностями. Оба 
философа подробно разбирают, как современное сознание тождественно-
го включает в себя несводимую инаковость.

Ключевые слова: 
деконструкция, абсолютно другой, событие, этика, мессианистичность, 

гостеприимство, вторжение, Жан-Люк Нанси, Жак Деррида.

Summary
The article deals with ethical issues posed by the coming of the absolute 

other. They are considered in the light of two conceptions – that of hospital-
ity by Jacques Derrida and intrusion by Jean-Luc Nancy. The coming in ques-
tion calls for absolute hospitality – a supreme unconditional law which forms 
a compli cated (antinomic) relationship with concrete, historically conditioned 
norms, rights and obligations. Both philosophers carefully investigate how the 
contemporary consciousness of the identical comprises irreducible alterity.

Key words: 
deconstruction, the absolute other, event, ethics, messianicity, hospitality, in-

trusion, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida.
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ТРАДИЦИИ
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1.

По дошедшему до нас древнему убеждению, понятие свободы 

просто несовместимо с системой, и любая философия, стремящаяся 

облечься в систему, неизбежно ведет к отрицанию свободы. Элемен-

ты системы связаны необходимостью, сплочены в единство, не ужи-

вающееся со свободой, а свободе неуютно в системе. Йозеф Шеллинг 

в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» 

(1809) отреагировал на эту мудрость парадоксом: равно неприемле-

мо иметь систему и не иметь системы. Установление связи между 

понятием свободы и системой мировоззрения «всегда останется не-

обходимой задачей». Такой же апорией для ума явилось утверждение, 

далее которого немецкий философ не продвигался: «В божественном 

разуме содержится система, но сам Бог есть не система, а жизнь»1. 

Николай Александрович Бердяев советует не забывать о злом 

роке, преследовавшем славянофилов при попытках систематически 

оформить свои учения. Как только Иван Васильевич Киреевский 

(1806 – 1856) принялся за систематизацию славянофильской фило-

софии, он внезапно умер от холеры. Точно та же участь постигла и 

Алексея Степановича Хомякова (1804 – 1860), когда он решил про-

должать дело Киреевского и приступил было к систематическим 

философским разработкам. Совсем не суеверный, Бердяев находит 

в этом «что-то провиденциальное».

О наличии системы высказываться с осторожностью приходится 
не только применительно к философии славянофилов, высказывать-

ся условно, с оговорками, прибегая скорее к понятиям «построение», 

«учение», и разумея стройность, внутреннее единство, органичную (а 

специально по отношению к славянофильству – духовную) целост-

ность. В этом смысле «система» взглядов у славянофилов, конечно 

же, есть, но не в виде логической оформленности, не рационализиро-

ванная2. Рациональная систематизация схоластизирует философское 

учение, сковывает «необходимостью», подавляет и губит свободную 

целостность. Знание, заключенное в рациональную систему, при-

нудительно. В системе оно несвободно. 

В.Ф. Эрн оправдывает неприязнь русских мыслителей к систе-

мосозиданию тем, что система всегда «искусственна, лжива». Кон-

струирование ее есть не что иное, как насильственное укладывание 

многообразия действительности в прокрустово ложе определенной 

точки зрения. Такой громадный ум, как Хомяков, не создал «систе-

мы», хотя при желании мог бы создать их десятки. Мог бы. Но должен 

ли был? Отсутствие систем, столь дорогих рационалистам, обыкно-

венно считается признаком недоразвитости и несамостоятельности 

русского философствования. В России и вправду куда как мало 

систем, но почти все русские мыслители обладают редким и исклю-

чительным внутренним единством. В нем, а не в «системе» коренится 

самостоятельность философствования. Живая внутренняя целост-

ность, схватывается некоторой исходной интуицией («изначальной 

интуицией», в терминологии И.А. Ильина). Из нее развертывается 

внутренне целостное философское учение. Эта интуиция предваряет 

и превосходит рассудок. По времени появления она до-рациональна, 

а по отношению к рациональности – сверх-рациональна. 

Вопрос, так сказать, на засыпку: чем же надлежит руководство-

ваться при оценке той или иной философии как «целостной» (или 

«не целостной»)? Или критерий оценки не в чем, а в ком? Кто-то, 

конечно, не преминет заметить и оценить по-своему («на свой вкус»): 

«Хорош же критерий целостности!». Но целостен ли сам-то оцени-

вающий, своим возражением (субъективной оценкой) претендую-

щий на обладание неким критерием оценки? Нелегко установить, 

истинно ли его представление о целостности. Здесь действительно 

заключается подступ к проблеме… Обратим внимание, что с самого 

начала ее постановки – по какому образцу надлежит принять сам 

критерий целостности? – проблема эта может быть помещена в такой 

круг надлежащего своего разрешения, где уже предуказан совершен-

нейший образ для созидания целостности: «...да будут все едино: 

как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»3. 

Таково – субъективное и одновременно объективное – выражение 

истинной церковной соборности. Философский вариант – утверж-

дение всего в Едином и Единого во всем. 

Необходимо зафиксировать не только характер предметности, 

подлежащей рассмотрению, но и способ подхода к ней самого рассма-

тривающего, мировоззренчески включающегося в рассматриваемую 

им ситуацию и признающего или отвергающего в ней целостность. 

Важно учитывать, с какой позиции признается и оценивается наличие 

или отсутствие целостности в том или ином рассматриваемом учении. 

Одни делают как раз не объективную целостность, а собственную 

субъективную раздвоенность нормой и мерилом подхода и критерием 

оценки всего предлежащего. Другие сознательно несут органичную 
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целостность в себе и усматривают ее вовне или стремятся к (потерян-

ной или ушедшей вглубь души) целостности, к возрождению ее как 

формы духовного единства и в себе, и с другими, единства – как у 

славянофилов – соборного; не просто к возврату к былой целостно-

сти, а к воссозданию ее преображенной, к претворению ее как един-

ства, охватывающего собою и двойственность, возвышающегося над 

противоречивостью, преодолевающего антиномичность, мучитель-

ный разлад и острейшую моральную форму разлада – трагичность.

Утверждение и разработку в русской философии идеи целост-

ности в контексте соборного мирочувствования по праву числят за 

славянофильской традицией, за ее сторонниками и последовате-

лями. Именно идее соборности сопутствуют или присоединяются 

к ней как родственные ей и друг другу понятия и философемы. 

К ним относятся неразрывность и неслиянность в Св. Троице (иерар-

хически высшей), кафоличность Церкви, тезис о свободе в единстве 

и единстве в свободе (А.С. Хомяков), идея цельного знания, Всеедин-

ство и Богочеловечество (как в учении Вл. Соловьева). Сюда же 

вращена и русская идея (термин введен Ф.М. Достоевским), главное 

в которой, как известно из «Русской идеи» Н.А. Бердяева, – «то, что 

Россия несет миру, прежде всего братство людей и свободу духа». 

Сюда примыкает и бердяевская коммюнотарность, и органичная 

нравственно-духовная целостность, и выстраданный в золотой век 

русской философии методологический принцип антиномического 

монодуализма (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, 

С.Л. Франк и др.).

Многое из идеи соборности входит и в состав сопутствующих ей 

указанных выше понятий, выражающих те или иные аспекты, фор-

мы, ступени (также тенденции, движения) соборного единства. А у 

основателя славянофильства А.С. Хомякова многое из особенностей 

философствования прямо проистекает из соборного характера его 

мышления. Он утверждает соборную гносеологию. Сущее, как оно 

есть в глубине своей, дано лишь соборному сознанию. Целостный 

дух всегда связан с соборностью. При внутренней отрешенности от 

соборного единства индивидуальное сознание бессильно постигнуть 

истину. Его самоутверждение в своей изоляции, по словам Бердяева, 

всегда есть вместе с тем «рассечение целостной жизни духа, отщеп-

ление субъекта от объекта». 

Представление в русской философии о целостности зачастую 

сознательно питается древними народными корнями4. Представление 

о целостном знании проходило через всю историю русской фило-

софии, не только религиозной, какой была философия славяно-

фильская. Даже у безрелигиозной интеллигенции, исповедовавшей 

атеизм, Бердяев улавливал бессознательное стремление к философии 

цельного духа, и она «лишь по роковому своему отщепенству была 

враждебна философии славянофильской»5. 

Ничуть не сомневаясь в солидности религиозной и культурно-

исторической основы для целостного мировоззрения, я все же не 

собираюсь отгораживаться от признания в этой целостности про-

блемного содержания. Признавать и принимать целостность можно 

как философский принцип, опирающийся на факты бытия, но можно 

и как проблему, подлежащую разрешению. Мыслители, опирающиеся 

на факты противоречивой двойственности бытия, преимущественно 

наличного, эмпирического, воздвигают построения, расходящиеся с 

целостными, такие, в которых они и сами являют себя мировоззрен-

чески раздвоенными и делают собственный внутренний разлад нор-

мой, мерилом для общего подхода и критерием для заключительных 

своих оценок. И на том останавливаются. Хотя на деле, как показано 

в «Феноменологии духа» Гегеля, изображенное таковым «несчастное 

сознание» (и далее – «разорванное сознание») знаменует болезнь 

роста, момент развития сознания, ступень. А принятие ее за окон-

чательный результат – недуг исцелимый. Другие стремятся к целост-

ности – органичной, – либо некогда существовавшей и теперь утра-

ченной, либо к новой, к целостности более высокого порядка и более 

широкой, даже всеобъемлющей. А с позиции новой целостности, при 

оглядках на усложненность противоречиями предшествующего раз-

вития, можно отвергать и отстранять первоначальную, предшествую-

щую (отчего сама же новая позиция оказывается односторонней и 

терпит урон), но можно сохранять и возводить ее к собственной, 

высшей, более зрелой ступени, т.е. удерживать целостность в новой 

форме. Только каким образом? Это и составляет проблему. С нею 

повстречалась славянофильская традиция, можно сказать, с самого 

начала своего возникновения. Именно в ее русле выдвигался вопрос 

и об антиномичности, и о желанной перспективе преодоления разла-

да, несчастной раздвоенности, «разорванности» и противоречивости 

сознания, о выходе из этого нестроения с помощью божественной 

Благодати, – если рассмотрение проводят в религиозном контексте; 

или посредством монодуализма – как философского подхода. При 

этом, как верно замечает Бердяев, славянофильское целостное со-

знание не могло избежать противоречий, которые нельзя рациона-

листически преодолеть. В них надо погрузиться и изжить изнутри, 

как это делал Хомяков. Но как это у него получалось? 

По воспоминаниям даже его идейных противников, западников, 

Хомяков представляется прежде всего спорщиком, диалектиком 

(«непобедимым бретером диалектики» назвал его Герцен), парадок-

салистом, вечно шутящим. Но тем самым глубина его, его святая свя-

тых еще не раскрывается. Бердяев, исследовавший в книге «Алексей 
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Степанович Хомяков» его мировоззрение, отметил таинственную 

«эстетическую законченность этого человека». Большой соблазн – 

привлечь на помощь к пониманию хомяковской «диалектичности» 

философию Гегеля. С освоения ее и начинал Хомяков вырабатывать 

свое критическое отношение к западному философствованию. По-

чему же в ходе критики западного способа мышления Хомяков 

разлучился с философией Гегеля, с его диалектикой противоречия 

и преодолением («снятием») противоречия? Гегель всюду пытался 

представить искусство спора, диалектику противоречий, диалектику 

преодоления их как процесс рациональный (хотя не без некоторого 

основания и обмолвился однажды о своей диалектике как мисти-

ке), как деятельность «отвлеченного мышления» (Вл. Соловьев), 

т.е. мышления абстрагирующего, и в этом смысле одностороннего. 

Достаточно сказать, что Св. Троица при таком подходе оказалась 

рассечена, и «элементы» ее должны были подчиниться диалектиче-

ской логике и ею определяться, а не определять ее. Бог Отец, и Бог 

Сын и Бог Дух Святой должны были вместиться в строй логических 

категорий и подчиниться порядку, указанному гегелевским разумом. 

Получалось: не разум должен быть осмыслен через Св. Троицу, исходя 

из Нее, а Св. Троица должна быть дедуцирована и понята из него.

2.

Идея цельного знания в русской философии, начиная с Хомя-

кова и Киреевского, вырастала и развивалась в ходе критического 

осмысления отвлеченного рационализма. Гегель был для них только 

одним из ярких примеров характерного для Запада типа мышления, 

и далеко не только философского. Оба мыслителя, положившие на-

чало славянофильской традиции, взялись ответить на потребность 

русского сознания в создании «синтетической» религиозной фило-

софии, в которой целостность должна быть и исходным пунктом, 

и целью, и данностью, и заданием. На этой стезе разрабатывали идею 

цельного знания Киреевский – с чисто философской точки зрения, 

и Хомяков – также с теологической. Наибольшая целостность жизни 

возможна, по Хомякову, лишь в недрах Церкви, в ее соборном лоне, 

и лишь цельной душе, получившей нормальное религиозное воспита-

ние, доступен способ подлинного постижения такой целостности.

Жизнь Запада, включая в первую очередь его религию, католиче-

скую и протестантскую, не смогла в достаточной мере проторить путь 

такому познанию. Жизнь эта предстала перед славянофилами в ее не-

преодолимом расколе. С одной стороны – рассудочное единство ро-

манского начала, в котором отчетливо очерчивались окостеневающие 

рамки обязательной для всех системы мысли, так что и религиозное 

вдохновение угашалось в непоколебимых, мертвенных формулах 

рассудочного богословия. Вследствие этого и личность доводилась до 

уровня «экземпляра» некоторого социального вида и превращалась 

«в неключимого члена всемогущей организации, в покорного адепта 

всеразрешающей доктрины»6. 

А с другой стороны, реакцией против простирающейся на евро-

пейскую жизнь холодной, абстрактной власти, не только символи-

зируемой папизмом, но и фактически пронизывающей душевный 

строй христиан, была лютеровская реформация. В ней ознамено-

вался и выразился германский дух – с началом свободы, с идеалом 

само определения и мощного индивидуального утверждения. В со-

циальной жизни германских народов место всеохватывающей и 

единообразной организации католичества, властно утесняющей 

внутреннюю жизнь индивидов, заступало раздробление общества 

на замкнутые монады, независимые и самоопределяющиеся ячейки. 

Каждый противопоставляет себя всем и каждому и чинит изнутри 

свой произвол, сдерживаемый лишь зыбкими внешними рамками. 

Бесповоротно утверждается своеволие индивидуального рассудка. 

Вот что в западном развитии обнаруживает себя как противополож-

ную католицизму крайность. В ней славянофилы видели дополнение 

и одновременно продолжение все того же западного развития. Иван 

Киреевский решительно поставил точки над «i»: произошло раз-

двоение в самом основном начале западного вероучения, из которого 

развилась сперва схоластическая философия внутри веры, потом 

реформация в самой вере и, наконец, философия вне веры. Первые 

рационалисты были схоластики: гегельянство – их потомство7.

Своим историко-критическим анализом жизни Запада и осмыс-

лением ее в этом духе славянофилы были приведены к пониманию 

того, что жизнь эта строилась на непримиримом дуализме внутренне 

несогласуемых друг с другом начал, постепенно раскрывая в про-

цессе развития «свое двусмысленное и потому беспомощное лицо» 

(Г.В. Флоровский). Приспосабливанием к такой противоречивой 

двойственности стало принятие Западом половинчатой срединной по-

зиции, отстраняющей в неопределенную даль бессильную надежду на 

примирение противоречий. В европейской жизни восторжествовал 

«рационализм». Из него родилась «разорванность», тяготящая самих лю-

дей Запада. Славянофилы не только выявили фактический диссонанс 

европейской жизни, но и показали невозможность его преодоления и 

примирения без перехода на совершенно новую духовную почву.

До Хомякова и Киреевского Православная Церковь воспринимала 

полемику католичества и протестантизма в той постановке вопросов, 

в какой они стояли на Западе. Мы так и оставались бы вполне на той 

же самой почве противостояния, принимая либо антилатинскую сво-

боду без латинского единства, либо антипротестантское единство без 
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протестантской свободы. Заимствованный от Запада рационализм со 

всею выработанной им системой доказательств так и продолжал бы 

служить «оружием против нас же самих, на пагубу нам» (Ю.Ф. Са-

марин). И потому Хомяков поднял голос не против вероисповеданий 

латинского и протестантского, а против рационализма, распознанного 

им в этих исходных западных его формах. 

Антитезу одновременного существования незыблемых гарантий 

порядка и свободы индивидуальности от стесняющего гнета органи-

зационных сил западная мысль не сумела преодолеть и не смогла 

превзойти, потому что стороны этой антитезы брались отвлеченно. 

Рационализм способен зафиксировать это, но бессилен преодолеть. 

Также и относительно других проявлений общей разорванности: 

монархический деспотизм – анархическое человекобожество, кос-

ная система – необузданное своеволие мысли и эксцессы чувства, 

насилие во имя закона – насилие ради прихоти. Из этого ряда про-

тиворечий в сфере разума исхода нет. В логически-систематичном 

жизнеустройстве неизбежно «либо свобода терпит изъян, либо под 

порядком пошатнутся устои» (Г.В. Флоровский). 

Формула Хомякова: «Единство в свободе и свобода в единстве», 

энергично поддержанная потом Вл. Соловьевым, должна навести 

на мысль, что преодоление западной раздвоенности и противоре-

чивости не было просто отвержением. Действительное преодоление 

не могло осуществляться с легкостью и не должно было стать голым 

отрицанием. 

3.

Западная культура у нас, как известно, со времени Петра Великого, 

оказалась вовлечена в исконный русский ритм жизни, захватила часть 

русской стихии и стала вызывать сильнейшие «возмущения» духа. 

Разлады и борения Запада перекинулись на русскую почву, сделались 

внутренним вопросом для русского сознания и русской совести.

В полемических сочинениях, в бесконечных спорах Хомяков 

пытался преодолеть разлады – и наши внутренние, и то раздвоение, 

которое пришло к нам с Запада. Он мог выстоять в упорных схватках 

с идейными противниками лишь ощущая за спиной не гегелевскую 

школу диалектики, но незыблемую твердыню веры. Хомяковская 

твердыня – Православная Церковь. При такой надежной основе 

нечего опасаться соприкосновений с Западом, в противостоянии 

ему эта основа не понуждает с порога его отвергать. Стоит очертить 

ближе складывающееся при этом непростое к нему отношение.

Люди европейски образованные, славянофилы, относились к Ев-

ропе с внутренним антиномизмом: и влеклись к ней, и видели в ней 

великую духовную опасность, и любили, и ненавидели, и признавали, 

и отрицали в одно и то же время. Славянофильская двойственная 

оценка Европы и как «гниющего Запада», и как «страны святых чу-

дес» (выражение А.С. Хомякова в стихотворении «Мечта», 1835 г.), 

вполне соответствует внешнему и внутреннему распадению Западной 

Европы на два враждующих стана.

Освоение западной культуры в России не могло оставить в сто-

роне, не могло не сделать внутренним достоянием и заботой недуги 

заимствованного образа жизни, но славянофильская среда не могла 

оставить их неосмысленными. Запад был отвергнут не безусловно 

и напрочь, и уж никак не из-за чужеплеменности или далекости от 

славянской культуры, а как превзойденная уже ступень всемирно-

исторического восхождения «в сиянье правды вечной». Если пре-

взойденная ступень, внутренне антиномичная и противоречащая 

новой ступени, не охватывается последующею, то эта последняя 

ступень сама станет претерпевать внутренний ущерб из-за отсутствия 

целостного единства с первой.

Антиномичность в ней признается, но только как промежуточный, 

переходный момент. Она должна быть зафиксирована, но в ней не 

следует успокаиваться и подолгу пребывать. Иван Киреевский и не 

задерживается на этом пункте. Он очерчивает перспективу дальней-

шего продвижения. Истинное начало должно не оставлять противо-

речия в душе человека, а, охватив собою, ввести их в собственные 

границы, подчинить собственному превосходству, сообщить этим 

противоречиям свой, истинный смысл. Тогда и западные «начала» 

предстанут в ином свете, преображенными, появится адекватный на 

них отклик, должное отношение к ним, положительное, к которому 

взывал Киреевский8. 

4.

Н. Бердяев тщательно исследовал и добросовестно изложил по-

ложительные стороны раннего славянофильства, но обнаружил в 

нем отсутствие теснейше связанной с проблемой целостности одной 

из неотъемлемых сторон своего собственного учения. По мнению 

Бердяева, в славянофильской целостности изживаются и преодолева-

ются противоречия – в очень разнообразных их формах: антиномизм, 

парадоксальность, и т.п., – всяческие, кроме наиважнейших – траги-

ческих. Бердяев ставит славянофилам в упрек отсутствие внимания 

именно к этим острейшим противоречиям9. 

«Слишком много», оказывается, было в духовном складе и фило-

софствовании Хомякова «бодрости». Заметим: расслабленность или 

вялость совсем нетрудно почесть за недостаток. Но как признать 

за «недостаток» преизбыток бодрости? Высокий жизненный тонус, 

душевная собранность, здоровый духовный уклад преподносится 
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Бердяевым, по существу, как «ущербность». «Нет ожидания мировых 

катастроф». Другими словами: не мучимое тревожными ожиданиями, 

не подавленное страхами, «не разорванное» сознание, цельная, не 

болезненная философия, – это, оказывается, тоже «неполноцен-

ность», тоже большой дефект.

Всю историю Бердяев просматривает под углом зрения трагедии, 

только не замечает или не желает замечать трагического чувствования 

в раннем славянофильстве. Он «видит», как ему кажется, отсутствие 

у Хомякова чувства исторического трагизма и критикует за «отсут-

ствие» того, чего не замечает в нем. «Но древо русской жизни не по 

славянофильскому заказу росло, и в этом была объективная трагедия 

славянофильства. Субъективно же сами славянофилы еще мало чув-

ствовали эту трагедию… В личности Хомякова так мало трагизма, мало 

катастрофичности»10. Значит, славянофильство все же не обделено 

пусть малой дозой трагизма, признанного хотя бы и окольным путем. 

А при обращении к упускаемым у Бердяева фактам жизни Хомякова 

можно показать, что он не так уж обездолен этой злосчастной участью. 

Вот пример на первый случай. Хомяков носил в себе надрывное 

переживание высказанной им однажды «заветной мысли», которая 

казалась «странною и дикою» даже близким его приятелям: «Как бы 

каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные 

враги ее … потому что мы иностранцы, потому что мы господа кре-

постных соотечественников, потому что мы одуряем народ и в то же 

время себя лишаем возможности истинного просвещения»11. 

Распространив трагический взгляд на всю человеческую историю, 

не забыв при этом и о собственной истории, Бердяев не разглядел и 

не удостоил должным вниманием сущую «мелочь» – переживание 

трагизма личностью, которой он посвятил целую книгу. Персона-

лист, энтузиаст «личностного начала», в герое своей книги Алексее 

Степановиче Хомякове автор позднейшего «Самопознания» (самоис-

следования, где страницы пестрят «яйностью», где судьба личности, 

«всегда» бывшая для философа «центральной», поставлена «первее 

всех проблем»12) не усмотрел, даже попросту отверг столь близкую 

себе и важную для собственного воззрения сторону в складе рас-

сматриваемой им личности. Под такое исключение из «всеобщего 

трагизма» подпадает у Бердяева все раннее славянофильство. Он 

объясняет этот очевидный для себя факт и тем самым выправляет 

свою концепцию остроумным оборотом, снова превращая ее в обще-

значимую: в бестрагичности и заключается трагедия основателей 

славянофильства. 

Взявшись объяснить эту «бестрагичную трагичность», Бердяев 

связывает ее с органицизмом. Он приписывает Хомякову чрезмер-

ное пристрастие к органическому целому, притом натуралистически 

понимаемому (по образцу животного организма), и придает связи 

такого понимания с трагичностью, конечно же, только отрицатель-

ный смысл, признает только отрицательное отношение между ними. 

Но и целостность духовного организма для Бердяева равнозначна 

бестрагичности, а трагизм есть подрыв и разрушение органичной 

обустроенности. Эту свою схему он спроецировал на понимание 

славянофильства: «Славянофилы очень злоупотребляли понятием 

“органическое”, которое покрывало все, что им нравилось и что они 

одобряли»13. 

Жаль слышать такое от Бердяева. Бездуховную целостность, хотя 

бы и органичную, славянофилы не одобряли. Полагаясь на думаю-

щего читателя, они не находили нужным всякий раз оговариваться, 

о какой (природной или духовной) органической целостности идет 

у них речь. Ясно, что оба эти явления душевной и духовной жизни в 

обществе, как и в личности, сосуществуют, взаимодействуют и пере-

плетаются между собой. И славянофилы хорошо понимали необхо-

димость различать, что чем реально определяется в этой жизни и что 

чем должно определяться. Природная душа может заглушать духов-

ность, вытеснять и подавлять, вместо того чтобы ею одухотворяться. 

Бердяев приписывает славянофилам такой взгляд на органичную 

целостность, который они никоим образом не могли принимать за 

надлежащую норму человеческого существования. Было и на Западе 

известно, что нормальная жизненная установка может претерпевать 

извращения, меняться на противоположную. Тревожное признание 

слышалось в поэзии Пьер-Жана Беранже: «Живу, чтобы песни сла-

гать, но ежели средств к жизни лишите, стану я песни слагать, чтобы 

жить». 

Бердяев питает вполне оправданную неприязнь к такому воззре-

нию, которое самый дух и духовную жизнь трактует натуралистиче-

ски. Организму природного порядка, надо признать, не свойственно 

переживание трагичности. Свойственно это организму духовному. 

Только органическому мировоззрению раннего славянофильства 

почему-то в этом отказано: Бердяев уверяет нас в «нечувствии» Хо-

мяковым трагедии, в «бестрагичности» его сознания. 

Соглашаясь с основным определением мировоззренческой уста-

новки славянофилов как целостной, мы не можем признать «несо-

вместимости» ее с чувством трагичности. Не в равнодушии к русским 

разладам, а в остром чувствовании и глубоком переживании про-

шедших через него разладов, в противостоянии им, в борьбе с ними, 

в превозможении и пересиливании их закалялась удивительная 

(восхищавшая не только Бердяева) целостность натуры и воззрений 

Хомякова. Личность его была слишком широка и многогранна, чтобы 

его взгляды могли утесниться в одно трагическое мирочувствование, 
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чтобы трагичность тотально довлела (как у Бердяева) или домини-

ровала во всех его исторических, философских, религиозных, эсте-

тических, моральных воззрениях. Но о полном или почти полном 

отсутствии в Хомякове внутренних надрывов и трагичности говорить 

не приходится. Скорее – как раз наоборот.

5.

Наблюдаемое Хомяковым «раздвоение между жизнью народной и 

знанием высшего сословия» ощущалось нашими славянофилами все 

тягостнее, и не ими одними. Мысль об этом болезненном раздвое-

нии Хомяков, по его признанию, «носил в себе с самого детства»14 и 

заговорил о нем одним из первых. Надо согласиться с современным 

исследователем: «Хомяков все время оказывается лицом к лицу с 

раздвоением, которое не минует и его самого. В нем самом словно бы 

присутствуют два начала – дневное, укорененное в земной жизни, и 

ночное, сокровенно трагическое, обращенное к Вышнему. Они ужи-

ваются в нем. Днем он весел и ровен, занят всевозможными делами, 

ночами он пишет статьи, стихи, он молится... При всей духовной 

бодрости, при всем “запасе веселости”, “дневного”, в нем живет за-

таенно трагическое, “ночное”»15. 

Таинство русской жизни творится в безмолвии. И проникнуть в него 

можно (согласимся с В.Ф. Эрном) «лишь верою, лишь любовью». Под 

таким углом зрения следует рассматривать характер интимнейших, не 

показных переживаний Хомякова и течение его мыслей16. 

От поверхностного наблюдения шло бы и поверхностное суждение, 

заключающее о противостоянии Хомякова, глашатая соборности, 

общественной среде как об индивидуалистической самоизоляции, о 

желании порисоваться, а не о невыносимом внутреннем одиночестве, 

в которое был повергнут философ через самоуглубление и которое 

стороннему наблюдению легче и удобнее не замечать, сводя толкова-

ние существа дела к гордыне обособления и индивидуалистического 

уединения, к экстравагантности и дерзостному вызову обществу. Но, 

как хорошо показал Ю.Ф. Самарин, дело, конечно, не в самоизоляции, 

а именно во внутренней глубине, и очень напоминает гоголевский 

«видимый смех сквозь невидимые, неведомые миру слезы»17. 

На каком внутреннем напряжении выдерживал Хомяков свою не-

понятость окружающим обществом, видно из его признаний в письме 

одному из ближайших своих единомышленников, И.С. Аксакову: 

«Странно наше, так сказать, островное положение в русском обществе. 

Чувствуешь, что мы более всех других людей люди русские и в то же 

время, что общество нисколько нам не сочувствует»18. «Островное по-

ложение» Хомякова заметно прежде всего в его церковном воззрении. 

«Он не относился к Церкви, – уточняет Ю.Ф. Самарин, – а просто в 

ней жил. Эта отличительная особенность его (назовем ее хоть стран-

ностью), конечно, не сближала его с современным ему обществом, а, 

напротив, разобщала, изолировала его. В таком внутреннем одиноче-

стве, не находя вокруг себя не только сочувствия, но даже внимания 

к тому, что было для него святынею, провел он всю свою молодость и 

большую часть своего зрелого возраста. Всякий согласится, что такое 

положение не легко, даже почти невыносимо. Ощущение постоянного 

своего противоречия с общественною средою, от которой человек не 

может, да и не хочет оторваться при невозможности Борьбы (ибо какая 

может быть борьба с равнодушием?) должно непременно окончиться 

или падением человека, то есть внутренним озлоблением, или такою 

победою личного сознания, после которой он закаляется и становится 

непоколебимым навсегда»19. Не стихийно, а именно в противостоянии 

русским разладам, которые прошли через него самого, формируется в 

Хомякове на удивление целостный взгляд. 

Трагизм, которого Бердяев лишает славянофилов в угоду своей 

концепции, в общественно-политической жизни был виден в самом 

же изображении Бердяевым их отношения с властью. Славянофилы 

были, по Бердяеву, не только самодержавниками, но и ненавистни-

ками бюрократии, и в этом смысле антигосударствениками. Славя-

нофилы были свободными и свободолюбивыми людьми, в них не 

было прислужничества, близкого сердцу николаевской бюрократии. 

Все это было для нее непонятно и беспокойно. Консерватизм был по-

нятен как рабское послушание и прислужничество, но непонятен и 

опасен он был как свободное выражение народной души. Согласимся 

с Бердяевым: славянофилы и бюрократы более чужды друг другу, 

чем славянофилы и русские радикалы. Царь был для них отцом, а не 

формальной властью, общество – органическим союзом свободной 

любви. Непонятное переводилось властью в систему своего понима-

ния, с прищуром подозрения во враждебности, с приписыванием 

непонятым славянофилам глубоко затаенного лукавства, хитрой под-

делки под дружественность по отношению к власти20. 

Как власть относилась на деле к славянофильству, видно из рас-

поряжения правительства 1849 г., запретившего славянофилам носить 

бороду и русскую одежду. Вышедший в 1852 году I том «Московского 

сборника» вызвал недовольство властей. Для II тома Хомяков на-

писал статью «По поводу статьи И.В. Киреевского “О характере 

просвещения Европы и об его отношении к просвещению России”». 

Представленная рукопись этого тома привела к запрету славянофи-

лам печатать свои сочинения (без разрешения Главного управления 

цензуры) и к установлению полицейского надзора за ними. В 1854 

году Хомякову было запрещено не только печатать, но и читать кому 

бы то ни было свои произведения.
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Надо упомянуть о личных несчастьях и утратах Хомякова. Он 

претерпел, как все, свои невзгоды, которые можно отнести к житей-

ским несчастьям, а «по большому счету» – к «маленьким трагедиям». 

Алексей Степанович потерял друга-поэта Дмитрия Веневитинова, 

умершего у него на руках. Он пережил смерть друзей, соратников, 

брата и сестры, малюток сыновей, Степана и Федора, умерших от 

скарлатины, кончину жены, посвятив ей в бессонную ночь стихот-

ворение «Вечерняя песнь» (1853), где поэт возвышается над своим 

страданием. Но путь восхождения – трагический. Путь Хомякова 

«меж камней и терний». 

Нам всегда хватает мужества, чтобы перенести чужое несчастье. 

Известное дело, у всех случающиеся, всеми знаемые, каждому зна-

комые горести, все это – обычное. А вот Бердяеву нужно необычайное. 

Для успокоения и умиротворенности достаточно и знания. А в вере 

нужно и важно для него не успокоение, а взлет, не умиротворение, 

а внутренний подвиг, не разрядка, а зарядка напряжения, риск. Акт 

веры свободен. Но рискован. А в акте знания (в познании необходи-

мости, в научном познании) нет никакого риска, здесь вы ничем не 

жертвуете. Для веры же нужна отвага, нужна жертва, нужен подвиг. 

Но о крепкой и искренней вере славянофилов, об их вере как о 

жертве, отваге, внутреннем отречении, подвиге Бердяев так не вы-

сказывался. Напротив, славянофилы, как он с оттенком укора не раз 

повторял, удобно и безмятежно устроились в своих усадьбах, миро-

воззрение их бестрагично. Существенной связи всего этого с верой 

как жертвой и подвигом здесь не прослеживается, Бердяев даже не 

пытается ее установить. А о благодушии и благополучии его соб-

ственной установки, претендующей на трагичность, А.В. Карташов 
раскрывает нам вот что: «Напрасно Бердяев говорит о трагизме его 

положения… Его мистическая трагедия есть почти литературная тра-

гедия, а на деле первейшая идиллия. Он упоен вином сей увлекатель-

ной истины и внутренне счастлив, ибо принадлежит к тем одиноким, 

которые получили пророческое право быть на высотах, в ожидании 

Иерусалима, грядущего с неба. Это положение благополучнейшее и 

аристократичнейшее»21. 

А.А. Мейер обращает внимание на скрытую, может быть, от само-

го Бердяева предпосылку в нем: «Он говорит, что надо прежде всего 

стоять над пропастью, иметь смелость отказаться от всех безопасных 

берегов. Это хорошо сказано, но это вещь страшная. Легко так го-

ворить. Хорошо, когда в эту пропасть не попадаешь: стоишь, любу-

ешься, и поза красивая. Мне кажется, что в этих словах просто поза, 

пусть простит меня Н.А. Бердяев. Он над пропастью не стоит, он 

благополучно устроился»22. Надо сказать, что Бердяев искренен, но 

если дать подходящее объяснение его «позе», в которую он, в духе на-

шей несвоеземной интеллигенции, впадает, то эта поза есть следствие 

отвлеченной жизни, занесенной с Запада. Несколько поколений 

нашей интеллигенции рядились в Чайльд-Гарольдов плащ. Был це-

лый период страдания «лишних людей», страдавших, по выражению 

И.С. Аксакова, «по-западному, а вовсе не русским, реальным, исто-

рическим страданием». Трагичность у Бердяева – порой мысленная, 

наносная, словесная, тогда как у Хомякова она была прикровенная, 

совсем не показная, и переживание ее не расплескивалось вовне, но 

захватывало глубину души.

И все же есть своя правда и правота в позиции Бердяева. Его из-

начальная философская интуиция связана совсем не с личными амби-

циями или наивным аристократическим чувством превосходства в 

понимании трагичности, а с новой эпохой, относительно которой у 

него много серьезного, верного и заслуживающего внимания. И эту 

правду следует высказать, – она говорит за Бердяева, за неославяно-

фильство, и совсем не против правды славянофильства. Обращением 

к наследию Хомякова в 1912 г., в тревожном предчувствии драматич-

ных событий, Бердяев очень своевременно напомнил о необходимо-

сти творческого возврата к славянофильству: «Теперь настало время 

восстановить и укрепить порванную традицию». 

Религиозно-философские собрания 1903 – 1904 годов, и потом 

возобновившиеся, обозначили вступление в «новую религиозную 

эпоху» и связаны они были со славянофильством, а не с западниче-

ством, хотя эта связь не всеми сознавалась. «Потерять всякую связь с 

Хомяковым значит стать беспочвенными, носимыми ветром. А дует 

сильный ветер, скоро перейдет в бурю, и нужна хомяковская крепость 

и твердость, чтобы не снесло и не развеяло в пространствах»23. Над-

вигалась новая эпоха для религиозного философствования, с такими 

отчаянными противоречиями, относительно которых в славянофиль-

ской философии требовалось внести коррективы, а сказать точнее, 

нужно было творческое развитие. А что до противоречий внутри 

этого течения, для себя и своего поколения Бердяев делает вполне 

пригодным к дальнейшему продвижению философствования то, что 

славянофилы применяли в отношении к противоречиям западного 

сознания: «Нельзя рационалистически преодолеть противоречия 

славянофильского сознания, – нужно принять их и изжить»24. Но об 

этом – уже в другой статье. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой 
свободы и связанных с ней предметов. Соч. В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1989. – 
С. 90, 143. 



130 Из истории русской философии 131В.Н. ЛАЗАРЕВ. Идея целостности в русской религиозно...

2 Зная обо всех недостатках «бессистемности» и достоинствах систе-
мы, Бердяев отмечает в «Записках о всемирной истории» Хомякова еще 
и ценную сторону рациональной неупорядоченности: «В бессистемной 
куче сырого материала разбросаны драгоценные мысли, блестящие ин-
туиции, тонкие критические замечания по самым разнообразным вопро-
сам. Хомяков ведь всегда писал разом обо всем… Внешняя хаотичность 
связана у него с огромной внутренней концентрацией мысли. “Записки о 
всемирной истории” с внешней стороны представляют совершенный хаос, 
груду сырья, неряшливый черновик. Но внутренне записки объединены 
одной идеей, всюду последовательно проведенной» (Бердяев Н.А. Алексей 
Степанович Хомяков. – Томск: Водолей, 1996. – С. 93 – 94).

3 Ин. 17:21. 
4 О целостном миросозерцании в древней Руси проникновенно сказано, 

например, в статье В.Н. Муравьева (см.: Муравьев В.Н. Рев племени. – Вехи. 
Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 404 – 405 и др.).

5 Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. – С. 90.
6 Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. – М.: Аграф, 1998. – 

С. 37 – 38. 
7 Грехи протестантизма славянофилы выводили из грехов католичества. 

Излагая таким образом славянофильский взгляд, Бердяев в 1912 г. сам 
вторит Ивану Киреевскому: «Уже католичество допустило господство 
отвлеченного рассудка в схоластической философии и теологии, там уже 
началось рассечение духа и <рассечение> целостного разума» (Бердяев Н.А. 
Алексей Степанович Хомяков. – С. 79). 

8 «И что, в самом деле, за польза нам отвергать или порочить то, что 
было или есть доброго в жизни Запада? Не есть ли оно, напротив, выраже-
ние нашего же начала, если наше начало истинное? Вследствие его господ-
ства над нами все прекрасное, благородное, христианское по необходимо-
сти нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голос 
истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является 
истинного где бы то ни было» (Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М.: 
Искусство, 1998. – С. 200). Несомненно, что в восприимчивости славяно-
филов к западной культуре сказалась и всемирная отзывчивость – одна из 
основных черт характера русских людей – искание ими последней правды, 
где бы она ни была. Не ради одного только возрастания своего националь-
ного духа, не за счет духовного ограбления других народов, а ради них. 

9 Причину такого упущения и недостатка Бердяев объясняет доволь-
ством и безмятежностью жизни этих мыслителей в их тесном помещичьем 
мирке: «Славянофилы были бытовиками, и дух бытовой проникает всю 
их философию истории. Поэтому нет катастрофичности в хомяковской 
концепции истории, нет трепета и жути перед таинственными историче-
скими судьбами; много бытового благодушия... Силы духа Антихристова 
в истории Хомяков не чувствовал: слишком уютно жилось ему в русском 
быте, в помещичьей усадьбе, в семье. И вся история представлялась ему 
окрашенной в этот бытовой, семейственный, усадебный цвет, всего же 
более история русская, история славянская. Философия русской истории 

Хомякова и славянофилов немало в себе заключает благодушия и благо-
получия» (Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. – С. 97 – 98, 132).

10 Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. – С. 49.
11 Хомяков А.С. Соч. В 2 т. Т. 1. – М.: Московский философский фонд; 

Медиум, 1994. – С. 9. 
12 Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. – М.: 

Мысль, 1991. – С. 162.
13 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной эти-

ки // Бердяев Н.А. Творчество и объективация / Сост. А.Г. Шиманский, 
Ю.О. Шиманская. – Мн.: Экономпресс, 2000. – С. 76. Приведенное утверж-
дение, столь же хлесткое, сколь и неглубокое, оказалось на руку фальси-
фикаторам славянофильства, представляющим его не тем, что оно есть, 
чтобы с большей легкостью его «обличать» и отвергать. 

14 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 1. – М., 1900. – С. 26; т. 8. – М., 
1914. – С. 374.

15 Романов Б.Н. Меж камней и терний // Хомяков А.С. Стихотворения. – 
М.: Прогресс-Плеяда, 2005. – С. 652, 667. 

16 Гостивший у Хомякова в Ивановском Ю.Ф. Самарин вспоминает: 
«К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были 
заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих раз-
говоров, оживленных его неистощимою веселостью, мы улеглись, погаси-
ли свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в 
комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая 
голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед 
походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, 
голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыда-
ния. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На 
другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным 
своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что 
это повторялось почти каждую ночь» (Самарин Ю.Ф. Отрывок из запи-
сок // Татевский сборник С.А. Рачинского. – СПб., 1899. – С. 133). 

17 См.: Самарин Ю.Ф. Предисловие к богословским сочинениям А.С. Хо-
мякова // Самарин Ю.Ф. Православие и народность. – М.: Ин-т русской 
цивилизации, 2008. – С. 48. 

18 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 8. – С. 652.
19 Самарин Ю.Ф. Предисловие к богословским сочинениям А.С. Хомя-

кова. – С. 47 – 48. 
20 «Власть лучше понимала либералов и революционеров, знала, 

как нужно относиться к ним, как справиться с этим явным врагом. 
Но славянофилы выставляли лозунги “православие, самодержавие, 
народность”, – слишком знакомые и близкие власти, и оставались ей 
чуждыми, далекими, непонятными» (Бердяев Н.А. Алексей Степанович 
Хомяков. – С. 47). «И если эта славянофильская психология чужда нашей 
исторической власти и бюрократии, то потому, что она более немецкая, 
чем русская, что она денационализировалась, оторвалась от народа… 
Хомяков и славянофилы не говорили прямо и не могли прямо сказать, что 
историческая власть у нас есть инородная, чуждая власть, но они думали 



132 Из истории русской философии Философские науки – 3/2011

это, все их учение вело к этому выводу» (Бердяев Н.А. Алексей Степанович 
Хомяков. – С. 130, 144). 

21 Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). 
История в материалах и документах. В 3 т. Т. 1. – М.: Русский путь, 2009. – 
С. 436. 

22 Там же. Т. 3. – С. 424.  
23 Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. – С. 153. 
24 Там же. – С. 140.

Аннотация
В философии А.С. Хомякова и представителей религиозной философии 

Серебряного века (Н.А. Бердяев и др.) рассматривается идея целостности 
как проблема 1) в связи с различением органической целостности и целост-
ности духовной; 2) в связи с историческим развертыванием и обострени-
ем жизненных противоречий, особенно трагических, затрагивающих как 
личность так и общество. Анализируются различные способы понимания 
трагизма и преодоления его. Выявляется положительная и отрицательная 
связь между ранним славянофильством и неославянофильством.

Ключевые слова:
целостность, организм, антиномичность, трагизм, свобода, необходи-

мость, сублимация.

Summary
The idea of the Whole in Khomiakov’s learning and in religious philosophy 

of Berdyaev is analyzed as a problem 1) in connection with organic and spiritual 
whole, 2) in relation to historical development and to growing contradictions in 
life, especially as tragic confl icts both in person and in society as well as be-
tween them. Author pays attention to various kinds of our understanding of tra-
gedy and manners of overcoming tragic confl icts. Both of positive and negative 
connections between early and later slavophils are taken into consideration.

Keywords:
the Whole, organism, antinomism, tragedy, freedom, necessity, sublimation. 

Школа философствования

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ*

Раздел III. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Глава 7. Человек как личность

§ 14. Самореализация личности

Самосознание. Поступок и границы личности. 

Энергия поступка: хотеть и мочь. Природа воли.

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ

Самосознание
«Я бывают разные», – говорила Пятачку мудрая Сова из «Винни-

Пуха». Извне «Я» обычно задается простым указанием: непосредственно 

жестом, с помощью указательных местоимений («тот», «этот», «та»), 

именем собственным, к которому, в конечном счете, и сводятся воз-

можные определения. Но откуда берется внутреннее сознание «Я»? 

Каков источник и какова природа осознания собственной позиции, ее 

неповторимости. 

Способность к рефлексии как сознанию «Я» (myself) есть то, что 

отличает любую человеческую личность от животного. Такое самосо-

знание уникально и индивидуально. И хотя оно совершенно очевидно 

дано каждой личности, оно не постижимо так, как постигаются другие 

предметы.

Самосознание – возможно, наиболее важное проявление челове-

ческой сущности. Подобно «слепой точке» в глазе (фокусу, который 

обеспечивает возможность зрения, но сам не наблюдаем), оно, будучи 

условием любого познания, проявляется только тогда, когда познание 

направлено не на него, и «исчезает», как только познание направляется 

непосредственно на него само.

Как реализуется уникальная неповторимость самосознания? Каждый 

человек рождается как биологическая особь (как еще одна генетическая 

копия биологического вида), но делом ее жизни становится реализовать 

свою неповторимую социальную индивидуальность – вне зависимости 

от того, хочет он этого или не хочет, осознает это или не осознает. Более 

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», 
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские нау-
ки. 2010. № 5 – 12, 2011. № 1, 2).
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того, его индивидуально неповторимый опыт может стать общезначи-

мой социально культурной ценностью, потому что социальная культура 

производит отбор не только ценностей культуры, но и поступков, био-

графий личностей, которые выступают в качестве социально значимых 

образцов, воплощение определенных идей, а то и духовного содержания 

целой эпохи. Для общества оказываются важными не только их деяния, 

но и внутренний духовный мир, мотивы их поступков, идеи, которыми 

они руководствовались, важна сама индивидуальная неповторимость 

их мыслей и чувств. Такая личность предстает средоточием социально-

культурных процессов и влияний. Гомер, Сократ, Данте, Пушкин... – 

личности, важные не только сами по себе – через них определяется 

смысловое содержание целых эпох и культур.

Однако творчество – удел не только выдающихся ученых, политиков, 

художников и т.д., но и каждой личности, самим своим участием в со-

циальной жизни осуществляющей свою уникальную миссию. Каждая 

личность занимает свое единственное место в жизни. «То место, где 

я стою, – писал М.М. Пришвин, – единственное, тут я все занимаю, 

и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, последний кусок 

хлеба готов отдать ближнему, но места своего уступить никому не могу, 

и если возьмут его силой, то на месте этом ничего для себя не найдут, 

и не поймут, из-за чего я на нем бился, за что стоял». В жизни человека 
нет и не может быть заместителей. В этом его и счастье и трагедия 

одновременно. Всякий поступок есть действие неповторимого субъекта, 

занимающего свое единственное место в жизни. 

Поступок и границы личности
От чего зависят совершаемые нами действия? Делает ли личность са-

мостоятельный выбор? Или человек полностью зависим от жизненных 

обстоятельств и от него самого мало что зависит? И вообще – хозяева 

ли мы своей жизни?

Если мы не пытаемся ответить для себя на эти вопросы, не пытаемся 

разобраться в самих себе, то мы будем обречены постоянно воспроиз-

водить одни и те же сценарии и жизненные ситуации, объясняя этот 

«заколдованный круг» судьбой, роком, чьей-то злой волей.

Следует различать действия, зависящие и не зависящие от самого 

человека: произвольные и непроизвольные. Последние – импульсивны, 

реализуются на основе неосознаваемых побуждений. Это и чисто биологи-

ческие реакции, рефлексы, инстинкты, и реакции водителя автомашины, 

и преступление, совершенное в состоянии аффекта. Всех их объединяет 

отсутствие сознательных намерений и плана их осуществления.

Произвольные же действия предполагают наличие целей, осознание 

возможности их достижения, знание путей, ведущих к цели, препятствий 

на этом пути и способность их преодоления. Поэтому произвольные дей-

ствия иногда еще называют волевыми. Однако произвольные действия мы 

совершаем иногда не только по своей воле – когда действуем по заданным 

требованиям, правилам, предписаниям, приказам, инструкциям и т.д. 

Собственно человеческим действием, сознательным поступком яв-

ляется произвольное действие. Под действие закона, правовую и нрав-

ственную оценку подпадают прежде всего именно поступки, т.е. дей-

ствия, предпринятые на основе нашего свободного решения, свободного 

волеизъявления: гражданские сделки, вступление в брак, приказ, умыш-

ленное преступление. Предпринимая поступок, человек осуществляет 

выбор, фактически определяя свою судьбу. Он не подчиняется неиз-

бежности обстоятельств, а вырабатывает сознательное решение, т.е. от-

четливо представляет себе цели своих действий, их ожидаемый результат 

и возможные последствия. «Поступки, освещенные сознанием, – писал 

Л.Н. Толстой, – это такие поступки, которые мы совершаем свободно, 

то есть, совершая их, знаем, что мы могли бы поступить иначе». 

В реальной жизни все виды человеческой активности переплетаются, 

дополняют, поддерживают друг друга. Так, художественное, научное, 

техническое творчество, спорт предполагают не только выбор опреде-

ленной позиции, замысел и его воплощение (поступок), но и следование 

определенным правилам, и способность к тонким физическим реакциям. 

Любой профессионализм и мастерство – сплав реакций и поступков с 

действиями по определенным правилам, причем осуществляемых сво-

бодно, добровольно и ответственно.

Однако именно поступок наиболее явно реализует нравственный 

и интеллектуальный потенциал личности, ее позиции, установки и 

стремления. Механизм поступка сводится к связи и взаимодействию 

внешних и внутренних процессов и состояний, вызывающих решение 

совершить определенное действие, направляющих и контролирующих 

его исполнение. Поступок не только произволен, он – вменяем, яв-

ляется осознанным действием, за которое (вместе с его результатами) 

ответственна личность.

Более того, даже бездействие, воздержание от действия, если оно 

сопряжено с определенными мотивами, может выступить поступком и 

иногда – смелым и мужественным. Так, кампания гражданского непо-

виновения, благодаря ее вдохновителю Махатме Ганди стала мощным 

политическим оружием в борьбе индийского народа против британ-

ского колониального гнета. Уголовное право даже предполагает от-

ветственность за преступную бездеятельность. Воздержание возможно 

в двух основных формах: «сильной»– как прямой отказ от действий и 

«слабой» – как уклонение от этих действий. В обоих случаях воздержа-

ние, как и любой поступок, предполагает его объяснение, понимание 

и оправдание. Поэтому уклонение от жизненного выбора, отказ от 

самоопределения все равно оказываются выбором позиции, которая 

сказывается на жизненном пути и за которую все равно, в конечном 

счете, приходится нести ответственность. 

Вменяемость включает в себя обе характеристики поступка: созна-

тельность и ответственность. Поэтому границы поступка совпадают 

с границами собственно личности, ее ответственности. Эти границы 

динамичны и подвижны. Они зависят от культуры, которой принадлежит 
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личность. Известны средневековые процессы над младенцами и даже над 

домашними животными: котами, собаками, свиньями, печально закан-

чивавшиеся для «обвиняемых». В 1593 году был сечен кнутом и сослан в 

Сибирь церковный колокол, которым били в набат в связи с убийством 

царевича Димитрия в Угличе. Мировоззренческой почвой для всех этих 

преследований выступало одушевление природы, стремление человека 

во всех явлениях окружающего мира видеть действие намеренных со-

знательных сил – добрых или злых. Любое явление рассматривалось 

как «поступок». Можно сказать, что мир древнего человека, включая и 

космос, был миром личностным, миром поступков. 

В настоящее время в цивилизованном обществе правовые границы 

личности как субъекта поступка и ответственности за него, практически 

совпадают с границами психотелесной целостности индивидуальной 

человеческой личности. Причем даже эти границы подвижны, зависят 

от возраста и психического здоровья личности. Несовершеннолетний 

(а в каждой культуре свои правовые границы совершеннолетия) или 

психически больной (невменяемый) человек в эти границы не по-

падает, так как не отвечает за свои действия в силу недостаточности 

интеллектуального и нравственного развития или в силу болезненного 

состояния. За этими границами человек не является личностью, так 

как невменяем (ребенок, психический больной и т.п.). Однако в круг 

правовой ответственности до сих пор попадают и некоторые общности 

людей – «юридические лица» типа фирм, трудовых коллективов, обще-

ственных организаций. Определенный круг ответственности в рамках 

гражданского законодательства возлагается на семью. 

Можно говорить об общеисторической тенденции «сужения» границ 

поступка и ответственности: от племени, общины, рода до психоте-

лесной целостности индивида к определенным этапам его жизненного 

пути (например, с 18 лет), а то и состояния (психического здоровья). 

Речь, действительно и буквально идет о постепенном сужении этих 

границ – как правовых, так и нравственных. Этот процесс сужения 

границ ответственности (а значит – и личности) явно углубляется. По-

хоже, что в начале XXI века «Я» превращается в просто «точку сборки 

ответственности». 

Энергия поступка: хотеть и мочь
Понять поступок – значит уяснить не столько то, что человек сделал, 

или даже – почему он это сделал, сколько – зачем. Именно это, напри-

мер, прежде всего, интересует следствие, суд: были ли и какие мотивы 

у подозреваемого или подсудимого, смягчают или отягчают они вину? 

Спор между защитой и обвинением сплошь и рядом ведется не столько 

по поводу вещественных доказательств, сколько вокруг мотивов по-

ведения личности.

Любое действие, если ему приписывается сознательная мотивация, 

некая воля – добрая или злая, становится в наших глазах поступком, 

подлежащим ответственности за качество этой воли! Не только в ХV – 

ХVI вв., но и сейчас, по крайней мере, в социально-психологических 

границах (например, в психотерапии и психоанализе), рассматриваются 

как поступки «черные мысли» и сновидения. Но может ли внутренне 

субъективное содержание поступка, т.е. его часть, предстать как само-

стоятельный целостный поступок, как действие, внешнее проявление 

личности? И в какой степени являются поступком так называемые 

«неосторожные действия», в том числе и повлекшие за собой тяжелые 

последствия? Как известно, незнание закона не освобождает от ответ-

ственности даже за такие неосторожные и неумышленные действия.

Но даже результаты действия не могут однозначно относиться к кон-

кретному поступку. Они могут зависеть от намерений личности, а могут 

и не зависеть. Если человек получил производственную травму или уто-

нул, купаясь в реке, то насколько эти результаты его действий явились 

следствием его намерений? И разве мы не встречаем в жизни людей, 

склонных видеть свои заслуги в результатах деятельности или событиях, 

к которым они имели отношение очень и очень косвенное? Поэтому не-

обходимо уточнить не только границы поступка, но и его составляющие, 

выявить его «скрытый схематизм», взаимодействие частей которого и 

может рассматриваться как поступок в действии.

В самом общем виде ответ о природе поступка можно свести к 

двум подходам. В первом случае человек предстает автоматом, по-

ведение которого целиком и полностью определяется воздействием 

внешних сил. От самого человека практически ничего не зависит. Его 

мысли и действия предопределены окружающей средой, внешними 

факторами, пресловутым влиянием среды, улицы, происхождения, 

демоническими и ангельскими силами добра и зла… Убрать или заме-

нить их – и человек меняется, перевоспитывается, «перековывается». 

Согласно другой модели, человек – носитель некоего специфического 

начала, проявления и импульсы которого определяют внутреннюю 

и внешнюю жизнь личности. Это и банальные трактовки человека в 

зависимости от знака Зодиака, под которым он родился, и восходящая 

к Античности концепция темпераментов, связанных с соответствую-

щими «стихиями», и объяснение поведения человека действием ин-

стинктов. В обоих этих подходах человеческое поведение полностью 

предопределено: либо какой-то исходной «программой», заложенной в 

него при рождении, либо человек оказывается игрушкой, марионеткой 

внешних сил.

Очевидно, что возможен и третий подход, в основе которого лежит 

модель динамического равновесия внешней среды и внутренних импуль-

сов. Нарушение их баланса, дисгармония человека и окружающей среды 

порождает ощущение и переживание дискомфорта, т.е. потребности. Эта 

модель лежит в основе объяснения человеческого поведения в экономи-

ке, маркетинге, политике, современной социальной психологии.

Существуют различные перечни, классификации потребностей и ин-

тересов, движущих людьми. Каждая из таких классификаций имеет свои 

достоинства и недостатки. Однако главным представляется уточнить 
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общий механизм запуска и осуществления поступка, вне зависимости 

от конкретного содержания потребностей.

Прежде всего, потребности и интересы определяются стремлениями 
и намерениями, в основе которых не просто осознанная потребность 

(хочется чего-нибудь «такого»), а цели – конкретный образ желаемого 

результата. «Этого нет, но я хочу, чтобы оно было!» или «Это есть, но я 

хочу, чтобы его не было!». Однако давно замечено, что человеком движут 

не только и не столько его представления о желаемом будущем («Хочу»), 

сколько представления о нежелаемом настоящем («Не хочу!»). Обычно 

человек яснее и четче представляет то, чего он не хочет, чем то, чего он 

хочет. Потом, задним числом, он объясняет сам себе, чего же он «хотел». 

Или ему в этом помогут близкие, коллеги, специалисты-психологи. Это 

напоминает историю со знаменитым восстанием на броненосце «По-

темкин». Матросы просто не хотели есть червивое мясо. Зато потом ока-

залось, что они хотели социалистическую революцию. Так и выпускник 

школы может и не хочет стать гуманитарием – он просто не хочет сдавать 

вступительные экзамены по математике. Или вообще – идет в любой вуз, 

только чтобы не служить в армии.

Интересы не исчерпываются проявлением стремлений («хочу» и «не 

хочу»). Не меньшую, если не большую роль играют возможности чело-

века. Хотеть, как говорится, не вредно. Необходимы еще и представления 

в средствах, путях достижения целей. Речь идет о потенциале личности: 

способностях, умениях, подготовке, квалификации и прочей «вооружен-

ности» к совершению конкретных действий. Очень часто такие «могу» и 

«не могу» играют главную роль, когда возможность нечто совершить опе-

режает выработку ясных представлений о намерениях. Сплошь и рядом 

люди не хотят того, к чему у них нет способностей или чему их не научили. 

Человек с плохой координацией движений обычно не любит танцевать, а 

тот, у кого отсутствуют музыкальный слух и голос, обычно не любят петь 

публично. Но зато мы любим то, что у нас получается, стремимся к это-

му. Определенные физические данные, удачные тренировки юноша или 

девушка видят свое будущее в спорте. Хорошие дикция, память, не от-

талкивающая внешность делают привлекательной артистическую карьеру. 

Знание иностранных языков – карьеру переводчика, а то и дипломата.

Соотнесение намерений с возможностями, целей – со знанием о путях 

и способах их достижения дает решение противоречия между реальным 

и необходимым, заложенного в потребности. В сознании личности как 

бы развертывается программа ее удовлетворения. Сама возможность вы-

работки плана, принятия соответствующего решения является мощным 

мотивационным фактором. Выполняет человек свое решение или нет, 

сопричастен ли он выработке этого решения, во многом определяет его 

отношение к происходящему.

Природа воли
Выработанное и даже принятое решение не всегда выполняется. 

Поэтому частью мотивационного комплекса является сама воля – как 

сознательное усилие по совершению конкретных действий. Энергия 

воли есть, прежде всего, сама возможность приведения в соответствие 

«хочу – не хочу» и «могу – не могу». Несоответствие намерений и воз-

можностей способно деморализовать, обессилить личность. Если же 

это соответствие достигнуто, то желаемому и реально действительному 

придается единый статус существования, они как бы ставятся на одну 

доску. Это подобно решению задачи, когда допускается существование 

неизвестного, предполагается, что неизвестный «X» существует так же, 

как и известные данные. Затем эти данные приводятся в такое соотно-

шение, которое приводит к этому неизвестному. 

То же относится и к техническому, и к художественному творчеству, и 

к политической деятельности, и к обыденному поведению. Условием их 

реализации является придание желаемому (должному) статуса «как бы 

сущего» и переживание личностью своей сопричастности этой единой 

плоскости желаемого должного и реально существующего. Без сопри-

частности личности этому единству, самоотдачи ее ей – невозможна 

никакая человеческая активность. Только при этом условии исследо-

ватель услышит в пощелкивании счетчика Гейгера уровень радиации, 

в пятнах на фотографии пузырьковой камеры – траектории движения 

элементарных частиц, политик накануне выборов – расстановку по-

литических сил…

Выражаясь философически, такой синтез желаемого должного и 

реально сущего выступает «импульсом» человеческого бытия, который 

кратко может быть выражен формулой: «Да будет!» Заклясть желаемое 

в действительное, а действительное в желаемое – предпосылка осмыс-

ленного человеческого действия. Как писал Гете, «жить в идее – значит 

обращаться с невозможным так, как будто бы оно возможно». Вслед за 

Л.Н. Толстым эту движущую силу поступков и творчества можно назвать 

«энергией заблуждения». Человек, которому никак нельзя отказать в 

знании природы волевого поступка и умении это знание реализовывать 

в спорте, литературе, борьбе с недугами и в политике, – олимпийский 

чемпион и многократный рекордсмен мира Ю.П. Власов удачно выразил 

сущность этого механизма в названии одной из своих книг: «Формула 

воли – верить».

Волевое усилие возможно только на основе сопричастности и самоот-

дачи личности тому, чего еще, возможно, нет, но что, как представляется, 

должно быть. Люди способны даже отрицать сущее во имя должного, 

преобразовывать мир во имя долженствующего идеала. Какой бы мотив 

не приводил в действие поступок, он всегда разворачивается и осмысля-

ется и оправдывается в плоскости единства должного и реального. По-

иск и нахождение такого единства, которому человек мог бы отдаться и 

быть сопричастным – главная проблема свободы воли. Отсюда человек 

черпает силы и импульсы к действиям. Есть импульс «Да будет!», есть 

«энергия заблуждения» и тогда – как в песне – «Если я тебя придумала, 

стань таким, как я хочу!». Только тогда политик приступает к программе 

реформ. Только тогда творят художник и изобретатель.
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Совершаемый поступок приводит к результатам: непосредственным 

и отдаленным. Первые связаны с непосредственными физическими 

действиями: телодвижениями, жестами и т.п. Даже такие простейшие 

действия, как нажатие кнопки звонка или произнесение слова, предпо-

лагают такие движения. Отдаленный результат образует собственно итог, 

результат поступка – некоторое событие, реальный факт. Результат этот 

может быть существенным – тот, ради которого и предпринимался по-

ступок, а также несущественным – побочным следствием совершенного 

поступка. Так, если мы открываем окно, то существенным результатом 

является сам факт его открытия, а несущественным, например, скрип 

петель окна или то, что в комнату влетел комар.

Непосредственные и побочные следствия поступков создают цепочки, 

сети необратимостей, из которых и составляется, ткется ткань челове-

ческого бытия, жизни общества в целом. Что первоначально выглядит 

несущественным, потом в жизненной ретроспективе может предстать 

переломным событием человеческой истории (переход Рубикона Каем 

Юлием Цезарем, за которым последовали поход на республиканский 

Рим и создание Римской империи; выстрел сербского террориста Гав-

рилы Приципа в австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда, давший 

толчок раскрутке маховика Первой мировой войны). Значение тех или 

иных действий открывается, таким образом, только в социальном кон-

тексте и зачастую только со временем. 

Для человека как социального существа важен и существен результат 

не сам по себе, а результат значимый. Поэтому содержание поступка и 

его мотивация включают в себя также и оценку – не только результатов 

и используемых средств, но и предпринимаемых усилий, а также наме-

рений и возможностей личности. Речь идет об оценке как со стороны 

социума, так и самой личности. Более того, сама эта оценка выступает 

как еще один мотивационный фактор. Таким образом, круг замыкается. 

В содержание поступка входят намерения, возможности, приведение их 

в соответствие (решение), полученные результаты (непосредственные и 

отдаленные), а также их оценка самой личностью и другими людьми. 

Внешнее и внутреннее, социальное и индивидуальное не противосто-

ят друг другу. Это не два плана, а один, не две плоскости, а одна. Подобно 

ленте Мебиуса, перекручиваясь, они образуют одну плоскость. Эта лента 

протягивается через сознание, через человеческую душу, а исходя из 

нее – образует ткань социальной жизни. Скрепляется же она, совмещая 

в одну обе плоскости, – в сознании личности.

Таким образом: 

• Содержание личности определяется ее социализацией, т.е. освоением 

социального опыта и выработкой отношения к нему, и индивидуализа-

цией как уникальным своеобразием освоения этого опыта.

• Индивидуализация не противостоит социализации, а дополняет и 

развивает ее. 

• Уникальность личности является социально-культурной ценностью. 

• «Границы» личности определяются границами ее свободы и ответ-

ственности.

• Условием формирования и развития уникальной неповторимости 

личности являются: 

– самосознание «Я»;

– поведение, в первую очередь – поступки.

• В систему мотивации человеческого поведения входят стремления 

и возможности, принимаемые решения, воля, также оценка самих мо-

тивов, используемых средств, получаемых результатов – как другими 

людьми, так и самой личностью.

Задания к § 14

Для самоконтроля:

1. Перечислите причины, от которых зависят намерения и возмож-

ности личности.

2. Укажите, что определяет границы личности и поступка.

Для закрепления:

3. Выпишите в тетрадь (можно в схематической форме) содержания 

мотивационного механизма.

Для обсуждения:

4. Опишите характер взаимоотношений основных видов человеческой 

активности: поведения, деятельности, творчества, игры, поступка. 

5. Что именно значит быть волевым (безвольным) человеком? 

Для самостоятельной работы:

Внимательно прочтите фрагмент из «Незабудок» М.М. Пришвина

«То место, где я стою, единственное, тут я все занимаю, и другому 

стать невозможно. Я последнюю рубашку, последний кусок хлеба готов от-

дать ближнему, но места своего уступить никому не могу, и если возьмут 

его силой, то на месте этом для себя ничего не найдут, и не поймут, из-за 

чего я на нем бился, за что стоял».

 

– Раскройте то, что М.М. Пришвин имел в виду под «единственным 

местом», «где он стоит» и «где он все занимает», «где другому стать не-

возможно».

– Объясните, почему на «этом месте», даже если «возьмут его силой», 

«ничего не найдут»?

– Раскройте то, что заставляет человека «биться» за это место.

– Назовите, кто и как определяет «это место»?
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НОВОЕ В ФИЛОСОФИИ

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ (Выпуск 13)

Иномерность (Аnothermeasurement, Аnotherdimension) – метафо-

рический концепт современных гуманитарных наук, выявляющий 

инва риантное содержание антропологических исканий современ-

ности: переживание и осмысление трагического противоречия между 

фактической мерностью (фиксированностью, погруженностью, вклю-

ченностью, замкнутостью) человеческого и его экзистенцией, пред-

полагающей «эк-стазис», выход за границы наличного состояния и 

антропокультурной меры.

С точки зрения философской онтологии и феноменологии совре-

менной культуры адекватным, на наш взгляд, выступает представление 

об иномерности как универсальном антропологическом феномене, ко-

торый может пониматься и как характеристика человеческой жизни в 

целом (динамический момент бытия), и как специфическое качество 

ее некоторых форм и способов проявления (предельных, пограничных, 

«измененных» и т.д.).

В контексте современных философских онтологий иномерность вы-

является как противоречие между актуально-реальным и потенциаль-

ным бытием человека, его подлинным и неподлинным существованием. 

Акцен тирующие субстанциальность монистические онтологии, ориенти-

рованные на иерархическую вертикаль метафизические схемы представ-

ляют человека зависимым от трансцендентной сущности (Бога, Мирового 

разума, Воли и т.д.), производной ступенью ее объективации. Трансцен-

дентная сущность, тем самым, задает антропологический масштаб, прояв-

ляясь в человеке как мера человеческого. «Горизонтальные» философские 

онтологии, центрированные на становлении, декларируют отсутствие у 

человека трансцендентной сущности, однако акцентируют противоречие 

между его подлинным и не подлинным сущес твованием, мерой фено-

менальной и ноуменальной, социальной и индивидуально-личностной. 

Попытка постмодерна свести человека к «поверхности», растворить его 

внутри текста культуры и дискурсивных практик не уничтожила обо-

значенного противоречия. Оказалось, что даже будучи «поверхностным 

существом» человек с этой поверхностью не совпадает полностью. Более 

того, он активно стремится за горизонт всяких нарраций, утверждая транс-

грессию как качественную особенность человеческого. 

Иномерность можно понимать, по крайней мере, двояко: 

• как нахождение по какую-либо сторону границ, за которыми начина-

ется «инаковость» (восприятие человеком окружающего мира, культуры, 

Другого, собственного тела в качестве противостоящего ему Иного; от-

ношение сознания к бессознательному (иному), самости – к целостным 

порядкам организма, среды и т.д.). В этом случае одна мера отделена от 

другой, и нарушение границ влечет за собой переход к иной мере.

• как территорию, поле, сферу «между» (между различными измерени-

ями, между «инаковостями»). Человек современной западной культуры 

стремится интегрировать антропокультурный разрыв духа и тела, куль-

туры и природы, сознания и бессознательного, Я и Другого, сверхбытия 

и ничто. В этом случае мера созидается между «инаковостями», и одна 

мера может включать другую.

Можно выделить внешний (логико-семантический, пространствен-

ный) и внутренний (экзистенциально-личностный, темпорально-

телеологический) аспекты рассмотрения феномена иномерности: 

иномерность как аспект пространственно-логических отношений 

Своего и Иного, фиксирующий наличие «инаковостей», границы и их 

объективное взаимодействие; экзистенциально-личностный аспект, 

в котором иномерность не просто отражает наличное положение дел, 

а актуализируется при непосредственном участии человека, воссозда-

ется как феномен его внутреннего и внешнего опыта. В современной 

культуре человек выступает наиболее активным агентом собственной 

иномерности. Иномерность становится мерой человеческого в челове-

ке – смыслообразующей, качественной и самодостаточной составной 

менталитета, сознательным и бессознательным стремлением, эмоцио-

нальной «жаждой». При этом тема иномерности востребована в наши 

дни не только антропологически ориентированной философией, но 

и массовым сознанием. 

Ю.В. Шичанина 

Человек Одномерный, Многомерный, Иномерный (One-Dimensional 

Man, Multidimensional Man, Inomernal (Аnotherdimensional) Man) – 

идеальные антропологические типы, отражающие специфику (ка-

чество) становления и реализации человека в социокультурной и 

духовной сферах.

В современных философских концепциях человек обычно рассматри-

вается как многомерный. Такое понимание человека связано с плюра-

лизмом современной культуры, с известным противопоставлением ре-

прессированного и редуцированного системой к одному единственному 

измерению «одномерного» человека (Г. Маркузе), свободному в своем 

выборе «многомерному» индивиду. Однако теория «мерности» человека 

требует междисциплинарного осмысления качественного своеобразия 
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порождаемых современным человеком измерений реальности (не только 

ширины, но и глубины), возможностей выхода за антропокультурные 

пределы, трансформации антропологической меры.

Человек может быть представлен мерным по факту, многомерным 

по форме и иномерным по сути (однако данная фундаментальная ха-

рактеристика имеет разные формы, способы, степень личностной и со-

циокультурной проявленности); он тяготеет не только к переступанию 

меры текущего момента, но и к онтологическому выходу за пределы 

человеческого – к инобытию сверхчеловеческого. 

В предельной идеализации человек одномерный олицетворяет собой 

массового человека-обывателя, извне-ориентированную личность, 

человека, редуцированного к некоторому одному измерению. Причем 

данная редукция может осуществляться как извне (системой и т.п.), так и 

внутренними устремлениями самого человека. Алкоголизм, наркомания, 

геймерство как виртуальный аутизм выступают современными нагляд-

ными примерами «свертывания» человеком собственных измерений 

в пределах культурной границы.

Человек многомерный репрезентирует варианты творческого, толерант-

ного, автономного, мобильного и т.д. индивидуума, в лучших проявле-

ниях характерного для идеологии постмодерна. Несмотря на то, что в 

философских моделях обнаруживается мировоззренческая оппозиция 

«человек одномерный – человек многомерный», многомерный человек 

это «горизонтальный» плюралистичный, эклектичный человек поверх-

ности, не ориентированный на метафизическую вертикаль и интеграцию 

антропологического разрыва тела и духа, бессознательного и сознания 

(сверхсознания), культуры и природы, бытия и ничто.

Человек иномерный – не только динамическая версия многомерного 

человека, но и человек, способный на экзистенциально-личностное 

переживание трагических противоречий и онтологические метамор-

фозы. Максимально проявленная в качестве сознательно личностной 

стратегии «иномерность» предполагает, что мера задается человеком 

«изнутри» посредством актуализации Иного, наделения его экзистен-

циальным смыслом и ценностью. Иномерный человек, тем самым, 

оказывается человеком переходным (на пути к новой целостности) и 

одновременно человеком если не совершенным, то сознательно со-

вершенствующимся на данном пути. 

Человек современной культуры (как правило, далекий от ортодок-

сальной религиозности, но доверчивый к трансцендентному) лицом 

к лицу сталкивается с иномерностью собственного бытия. Сознание 

современников больше, чем когда-либо, укоренено в посюсторонности 

прагматичной повседневности и вместе с тем активно призывается 

(психологией, философией, СМИ) к трансформации, нуждается в осо-

знанной актуализации иномерного. 

Специфика современной культуры как раз в том, что она актуали-

зировала означенный феномен в его наибольшей доступности, сделала 

«иномерность» частью не только сакрального мира, но преимущественно 

повседневного опыта, моды на трансформацию. Она легитимировала на 

безрелигиозной основе практики расширения сознания и наращивания 

возможностей тела; благодаря мощной технической составляющей сдела-

ла движение к сверхчеловеческому неотвратимым и массовым, но вместе 

с тем почти не рефлексируемым.

Ю.В. Шичанина

Парадоксы Антропологической Меры: иномерность (Paradoxes 

of anthropological measure: inomernost) – парадоксы гносеологического, 
онтологического и аксиологического свойства, возникающие в гуманитар-
ных науках при аппликации категории меры к человеческому существу и 
существованию.

С одной стороны, совокупность антропологических феноменов обра-

зует антропологическую меру, которая теоретически может быть отделена 

от меры иной, внечеловеческой. А с другой – мера человеческого зада-

ется его специфическим способом бытия (самим преступанием меры), 

поэтому она включает на своей границе Иное, выявляется и проявляется 

тем самым как иномерность. Соответственно, с одной стороны, ино-

мерность может выступать как характеристика меры (ее пикового, по-

граничного, переходного состояния), а с другой – мера выступает только 

частным случаем иномерности, полюсом развивающегося противоречия 

между мерой и Иным. Более того, мерность человеческого может опреде-

ляться именно Иным, в том числе и онтологически запредельным. 

С одной стороны, выделяя простую наличную, системную и реальную 

меры, иномерность по отношению к человеческому можно определить 

как перспективную реальную (возможную) меру, а с другой – подобная 

перспектива потенциально бесконечна, а значит, она не имеет опреде-

ленных границ, не может, строго говоря, трактоваться как мера. Данная 

мера не есть мера реальная или возможная, в пределах человеческих 

представлений она есть мера невозможная.

Онтологический парадокс заключается в том, что иномерность вы-

ступает как онтологическая имманентная характеристика человеческого 

бытия, как его динамический момент. Соответственно, каждый человек 

по определению является иномерным. Однако реальная актуализация 

иномерности, возможность интеграции во внешнем и внутреннем космосе 

личности различных «инаковостей» и мер, равно как и насущная потреб-

ность в подобной актуализации и интеграции, не является биологически 

гарантированной и эгалитарной. Соответственно, человек иномерный 

противоречиво выступает и как среднестатистический обычный человек 

(живущий и становящийся в пределах антропокультурной границы), и 

одновременно как человек, сознательно развивающийся и совершен-

ствующийся по направлению к онтологически запредельному, мета-

антропологическому телосу. 

Можно дополнительно артикулировать парадокс не только онто-

логического, гносеологического, но и аксиологического свойства: 

с одной стороны, каждый человек (и слабо, и всесторонне развитый) 
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есть одномерный, многомерный и иномерный, а с другой – только раз-

витая, достигшая определенной метафизической ступени восприятия 

и понимания личность способна порождать иномерные реальности, 

модусы и ипостаси человека совершенного. Так, например, Сверх-

человек не есть вообще человек, однако он всегда парадоксальным 

образом с ним связан. 

Немаловажно, что иномерность может быть ценностно нейтральной 

констатацией наличия разнообразных инаковостей и их взаимодействия, 

а может принимать аксиологическую окраску – олицетворять полноту 

бытия, гармонию и совершенство. При этом иномерность как ценность 

обнаруживает свою амбивалентную природу: выступает как доведенное 

до своего предела противоречие полюсов иномерных оснований, как 

трагический разрыв и, наоборот, – акцентирует представление о динами-

ческом синтезе и даже «плероме» как области мистического разрешения 

всех противоречий, переходе на принципиально новый уровень бытия/

небытия. В последнем случае иномерность как противоречие является 

необходимым условием онтологической и психологической возмож-

ности нового синтеза. Соответственно, ценностная амбивалентность 

актуализации иномерности для человека манифестируется, с одной 

стороны, опасностью безумия, изгойности и даже небытия, а с другой – 

сверхвозможностями, максимальной интенсивностью и полнотой жизни, 

неописуемым блаженством. 

Означенные противоречия не просто выявляются на фоне современ-

ной западной массовой культуры, а во многом являются ее прямыми и 

косвенными следствиями. Тем самым они выступают противоречиями 

культурного контекста феномена иномерности, парадоксами современ-

ной культуры, в которой элитарные идеи и практики становятся пред-

метом массового тиражирования и широкого доступа. 

В целом жизнь человека, как существа творческого, может быть пред-

ставлена диалектическим поиском идеального баланса между мерой как 

отрицающей крайности размеренностью и мерой как совершенным 

максимумом, между постоянством и новизной, между иномерностью 

как процессуальным моментом самоидентификации и иномерностью 

как отчаянным стремлением за антропологический горизонт. 

Ю.В. Шичанина 

Приглашение к размышлению

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Я.С. ТУРБОВСКОЙ. 
РУССКИЙ ЯЗЫК: МЕЖДУ НЕПРИЯЗНЬЮ И ЛЮБОВЬЮ. 

– М.: НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ», 2010. – 250 с.

В.П. РАЧКОВ-АПРАКСИН

Вышла в свет книга, заслуживающая самого пристального внимания. 

И не только потому, что ее автор – доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующий лабораторией философии образования ИТИП РАО, 

председатель Совета директоров школ стран СНГ Я.С. Турбовской, но, 

в первую очередь, потому, что посвящена важной и значимой сегодня, 

пожалуй, как никогда, проблематике, волнующей каждого из нас, все 

наше общество: русскому языку. 

Было бы несправедливо утверждать, что российское государство 

полностью игнорирует исследуемую в книге проблему. 2007 год вошел 

в мировую историю как год русского языка, что предоставило хорошую 

возможность развивать общественные инициативы в этом направлении. 

Были проведены многочисленные мероприятия, привлекающие внима-

ние широкой общественности не только в России, но и за рубежом. Но, 

к сожалению, сегодня можно констатировать, что не прилагаются необ-

ходимые усилия для исправления создавшейся ситуации. Игнорируется 

сама суть проблемы, ее понимание: без коренного изменения положения 
с русским языком невозможно укрепить ни само государство, ни власть, 
ни экономику страны. Ни, тем более, обеспечить столь требуемое 
качество отечественного образования. 

Само название книги – «Русский язык: между неприязнью и любо-

вью» – сразу же наталкивает на множество вопросов. Почему русский 

язык соотносится с любовью? Почему любви противопоставлена не не-

нависть, а неприязнь? Почему неприязнь поставлена на первое место? 

Почему русский язык находится «между» этими чувствами? 

Исследование современного состояния русского языка выводит авто-

ра за собственно лингвистический горизонт, что и создает необходимый 

для решения поставленной проблемы контекст. 

Нельзя не признать справедливость утверждений, характеризующих 

его современное состояние. «Низка речевая культура, невиданный раз-

мах приобрело агрессивное вторжение иностранных слов и оборотов, 

чуждых русскому уху» (с. 6). «Почему уровень владения русским языком… 
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столь низок и неудовлетворителен? Почему речь многих этнических 

русских не выдерживает никакой критики из-за своего вопиющего не-

соответствия требованиям русского языка?» (с. 34). 

На этот бесконечный ряд вопросов нет прямых ответов, за ними 

сложная реальность. Автор показывает высочайшую степень актуаль-

ности выдвигаемых вопросов и проблем, затрагивающих интересы 

миллионов людей. Именно в таком подходе к проблеме русского языка, 

представленном и реализованном в работе Я.С. Турбовского, реальное 

воплощение не только педагогического, но и философского поиска 

решения столь актуальной проблемы.

В целом вся книга посвящена одной основной идее, которая про-

низывает весь текст от начала до конца: «И тот факт, что положение 

с недопустимо низкой эффективностью преподавания русского языка… 

не может не высветить не только непродуктивность методологических 

и методических установок… но и, самое главное, отсутствие понимания 

фундаментальной системообразующей роли языка в процессе школьного 

обучения всем учебным предметам и во всем комплексе проблем, свя-

занных с воспитанием личности… самое убедительное доказательство 

губительности ретивого администрирования» (с. 245 – 246). Вполне 

логично и то, что проработка столь философски значимой идеи заверша-

ется не только определенными выводами, но и мучительно тревожным 

вопрошанием: «Неужели нас ничему не научила безудержная админи-

стративная вакханалия с производительным трудом в советской школе? 

Неужели мы по сей день не научились видеть смертельную опасность 

для отечественного образования в любом, системно и содержательно не 

раскрытом призыве, выдаваемом за жизненно важную цель?» (с. 245).

Устремленность автора к истине – не метафорическое утверждение, 

а констатация факта. Автор утверждает и обосновывает необходимость 

критического пересмотра всего комплекса проблем, связанных с усвое-

нием и овладением русским языком.

Как же формулируется основная проблема в соответствии с основной 

целью исследования? На первой же странице говорится о долго возво-

димых и постоянно укрепляемых в теории и практике, а значит и «трудно 

пробиваемых стенах», создающих сложнейшую в своей противоречиво-

сти языковую ситуацию. Что же это за «стены», мешающие разрешению 

существующих противоречий во взаимоотношениях разных языков, и 

чем обусловлена необходимость их возведения? Автор отвечает на этот 

вопрос следующим образом: «…начало возникновения стен, которые 

трудно пробить, неразрывно связано с историей каждого народа, каж-

дого этноса, создавшего свой язык. И это – процесс создания таких 

стен и их укрепление – связано… с жизненными интересами» (с. 6). 

А за этими «защитными стенами», роль которых играет родной язык, 

скрывается «факт, что в реальной действительности, в современных 

условиях заявляют о себе те или иные точки зрения и формулируются 

те или иные методологические и методические установки». Этот факт 

должен «буквально заставлять нас осознать, что в наличествующем раз-

личии идей и разных точек зрения, при сколь угодно аргументирован-

ном определении, не раскрывается требуемая истина» (с. 6 – 7). Автор 

отрицает продуктивность общепринятой установки, что поиск истины 

якобы должен протекать между крайними точками зрения. «Между 

разными взаимоисключающими точками зрения находится не истина, 

а проблема, которую и надо осмыслить, и пытаться решить. Но поиски 

ее решения не могут и не должны сводиться к аналитической рефлексии, 

основанной на прямом сопоставлении разных теоретических позиций. 

И поэтому история – единственный источник, обращение к которому 

может помочь в объяснении и поисках решения проблемы русского, да 

и не только русского языка в современном мире» (с. 6). 

Автор строго и последовательно раскрывает логику постановки и 

обоснования исследовательской задачи, решение которой может быть 

осуществлено с позиций выдвигаемой фундаментальной в своей сути 

концепции «гомеостаза». Это потребовало от него откровенного не-

принятия существующих и традиционно сложившихся научных подхо-

дов, заставив двигаться против течения. Одна из глав так и называется 

«Двигаясь против течения». 

Пробиваясь к истине, автор критически анализирует не только про-

граммы обучения русскому языку и обосновывающие их теоретические 

конструкции, но и позицию их бескомпромиссных оппонентов. Это по-

зволяет ему, может быть, впервые в существующей научной литературе 

так глубоко проанализировать и проявить и положительные стороны, 

и сущностные недостатки каждой из основных современных теорий 

обучения. Если вычленить главное, то это концентрировано выражается 

в требовании принципа «научить учиться» (с. 164). Второй принцип – 

«не навреди». Эти два взаимосвязанных принципа позволяют автору 

указать на фундаментальную проблему не только, собственно, мира 

образования, но человеческого существования, оформляя ее вопросом, 

правда, не философским языком, а языком «детской болезни» извест-

ного политического движения: что делать? И здесь автор вынуждено 

вторгается в область политики. «Что делать?» не столько научный или 

философский вопрос, сколько политический, потому что при ответе на 

него фактически рассматривается структура мифа. А с отстранения от 

мифа и начинается философия.

Как представляется, этим вопросом как бы проводится аналогия с од-

ним из основных вопросов И. Канта: что я должен сделать? Но у И. Кан-

та этот вопрос расшифровывается как возможность перехода от мифа к 

логосу. В ответе на этот вопрос слышатся отголоски времен, начиная с 

античности. И тогда становится более ясной позиция Я.С. Турбовского, 

который не устает повторять, что мы должны учитывать то, что было до-

стигнуто и раскрыто и заявило о себе раньше. При этом имеется в виду 

такое особое «раньше», которое способствовало возникновению «непро-

биваемых стен» в отношении становления и развития родных языков. 

И это «раньше» органично уходит к истокам философии, к истории ее 

появления и дальнейшего осмысления истории человечества.
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И действительно, в самых разных подходах философов просматри-

вается общая установка на основные задачи, стоящие перед человеком. 

А они – в познавательной сути своей – поиск истины. И с поиска исти-

ны начинается философия в античные времена. И этой непрерываемой 

традиции не могут быть не посвящены философские труды и сегодня. 

Что же есть такого в истине, если ее постоянно приходится искать, если 

встреча с ней отдельно взятого человека не гарантирует овладение ею 

всеми, раз и навсегда? Ведь если можно было бы обрести однажды исти-

ну и быть с нею и в ней, то процесс образования намного бы упростился. 

Все учителя в едином порыве излагали бы истину в последней инстанции, 

и несмышленые дети и взрослые, узнав эту истину, руководствовались 

бы ею в своей жизни. В таком варианте мы жили бы только в ситуации 

единой веры, в регистре символически неизменного восприятия мира. 

На подобную единую веру и опирается религия. Но, как известно, даже в 

религии нет единства. Так, христианская вера возникает именно как ка-

толикос (отсюда слово католичество), т.е. как попытка воплотить в жизнь 

идеал всеобщности, всеединства. Но почему же в этом всеединстве 

возникает возможность других «всеединств», «соборностей»: правосла-

вие, протестантизм и т.д.? Недаром становление современной системы 

образования тесно связано с церковным прошлым средних веков, со 

схоластикой. В общем, речь идет о возможности или невозможности не 

только узреть истину, но и передать весть о ней другим людям. А это уже 

компетенция образования. И в науке этот вопрос приобрел исключи-

тельную значимость в теме под названием «трансляция знания».

Достаточно вспомнить, что первая научная картина мира возникла 

как синтез богословских и научных представлений. Лишь постепенно, 

в течение столетий наука осознала необходимость отделения себя не 

только от мифа, но и от религии. Стало ясно, что наука развивается по 

своим собственным канонам, по логике появления «острова истины в 

море иллюзий», как выразился И. Кант.

В классической науке реализуется стремление к исключению 

ценностных и субъективных факторов из естественнонаучной тео-

рии. Такой подход к предмету означает отстранение себя от объекта, 

выведение своего «я» из наличной ситуации, рассмотрение объекта 

как бы вне субъекта – объективно. Умение так взглянуть на объект 

познания предполагает высокую культуру мышления. Именно в 

реализации такой устремленности и достигаются высокие научные 

результаты. Но вот, казалось бы, результаты имеются, а дальше все 

протекает по-прежнему, поскольку сформированный язык теории не 

дает возможность донести полученные результаты до повседневной 

жизни. Нужно суметь перевести эти результаты с языка науки на 

обыденный язык. А это означает, что следует вновь возвращаться к 

началу и начинать практически снова ту же работу. В сложнейшем, 

буквально алхимическом процессе человеческой жизни все меняется, 

иногда до противоположного смысла. Почему? Потому что, во-первых, 

сами теории постоянно развиваются и видоизменяются, а во-вторых, в 

человеческих связях определяющую роль играет не волнующая фило-

софов истина, а ценности, интересы, потребности. И истина не просто 

уступает место ценности, а искажается, затемняется наслоениями 

культуры, мировоззрения, опыта, предрассудков.

Если ученый идет к истине через систематизацию и выработанный им 

метод, долго и трудно, то обыденное сознание или массовая культура со-

кращает этот мучительный и длинный путь, воспринимая из всего только 

утилитарные формулировки. При этом подобная редукция, обозначае-

мая учеными как «псевдо-редукция», сопровождается необоснованно 

расширительным применением исходных научных понятий, поскольку 

претендует на описание сфер, качественно отличных от исходных науч-

ных объектов, сфер, находящихся вне компетенции научной теории. 

Авторская концепция гомеостаза, разработанная Я.С. Турбовским, 

неизбежно будет проходить при своей реализации подобный путь. 

В процессе трансляции по настоящему научных знаний появятся раз-

личные интерпретации. Но ничего плохого в этом нет, пока речь идет о 

развитии науки. Совсем другая ситуация возникает при попытке прак-

тической реализации идеи, что означает неизбежную догматизацию 

этой идеи для ее приспособления к массовой практике. И автор, имея 

богатый опыт не только методологической проработки категориального 

аппарата педагогической науки, но и непосредственно практической 

деятельности, остро чувствует трудность проблемы трансляции научных 

знаний. Именно поэтому он настойчиво подчеркивает значимость раз-

работанной концепции как фундаментальной основы для практически 

осуществляемого учебного процесса. 

Неклассическая парадигма, в сути своей, исходит из того, что нет 

чистой науки. Ценностное отношение присутствует, хотя и в разной 

степени, в любом научном исследовании. Человек появляется в центре 

мира, полного положительных и отрицательных смыслов. Разобраться 

в них трудно. Требуется глубинное преобразование человеческого со-

знания, и, следовательно, всего того, что связано с воспитанием. Нормы 

изначальны и первичны для каждого отдельного индивида. Человек ви-

дит мир вначале нормативно, а уже потом – познавательно. И поэтому 

личность живет в мире сущего и должного одновременно. Поскольку ее 

жизнь – и сущее и должное, постольку в познаваемом сущем наличеству-

ет элемент должного (ценностей), и ценности пронизывают все области 

человеческой деятельности.

Есть лишь одна сфера деятельности, в которой человек стремится 

относительно абстрагироваться от должного, имея в виду определенную 

цель: поиск истины, познание непознанного, исследование неочевидных 

очевидностей. Благодаря этому классическая научная парадигма вовсе 

не отбрасывается, а неклассическая наука вовсе не заменяет классиче-

скую. Каждая из этих парадигм имеет свои принципы развития и эти 

принципы выступают как дополняющие друг друга. На какой же основе 

классика и неклассика обнаруживают свое родство? Только на философ-

ской основе, на основе не решения фрагментарно конкретной задачи, а 
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поиска истины. А это и означает своеобразное возвращение к идеям и 

познавательной устремленности античности.

Действительно, в педагогике много концепций и подходов. Даже 

упоминаются античные понятия «пайдейя», «калокагатия». Но главное 

понятие в этом ряду, как представляется, «алетейя». Это слово перево-

дится чаще всего как истина, хотя есть и другие его значения. Напри-

мер, неизвестность, скрытность, подлинность и т.д. Суть же в том, что 

античные философы превратили это слово в понятие, которое, наряду с 

другими понятиями, концептуально можно сравнить с понятием «воспи-

тание». Алетейя означает такую истинность, которая скрыта, неизвестна. 

Это – поиск или раскрытие прячущегося, латентного. Противоположное 

слову «алетейя» слово «докса» – мнение, которое всегда на поверхности 

и в готовом виде. Отсюда и различение философии и филодоксии. Есть 

философы и их не много, а есть филодоксы, которых много. И особенно 

следует различать эти понятия в связи с софистикой, поскольку именно 

софисты заложили основы различных систем воспитания и образования 

и стали первыми учителями родного языка.

Софисты как безоглядные защитники истины, во имя истины за-

девали всех, невзирая на лица. Благодаря этому они самым прямым и 

непосредственным образом участвовали в великом процессе зарожде-

ния самосознания человека. Поэтому они и были первыми учителями, 

стремясь учить и научить этому, необходимому каждому человеку поиску. 

Учили законам, их толкованию, умению применять их на практике, или, 

наоборот, приемам ухода от действий закона. Учили грамотно говорить 

и мыслить, отстаивать свою позицию в суде, учили быть человеком, а не 

заложником любой политической системы. 

Но чем больше со временем становилось учителей, тем меньше среди 

них было гениев и талантов. Ведь ни Протагор, ни Сократ не являлись 

учителями в современном понимании слова. Они были философами, 

учеными, а значит, были замкнуты в своей социальной среде, в своем 

особом рефлексивном мире. Именно поэтому хотелось бы особенно 

подчеркнуть, и что исторически очень важно – профессия софистов, как 

и современная массовая профессия учителей, не гарантирует высокого 

уровня профессионализма. Софисты в своей практической деятельности 

проявляли себя по-разному. И это, в силу того, что действительность, 

сами ученики были бесконечно разными, и что не всегда приводило к 

положительным результатам. А их благие намерения нередко превра-

щались в свою противоположность. И, пожалуй, самым важным извле-

чением из истории софистики является понимание того, что усвоенное 

знание, не сопровождаемое заботой о воспитании, может проявляться 

в человеке не только в виде добра, но и зла.

Последняя глава книги называется «Возвращаясь к Сократу». Для 

нашего времени действительно необходимо, ибо только на пути целе-

направленного возвращения к античности, как ни с чем несравнимому 

наследию, мы можем находить пути преодоления администрирования 

и гипертрофии фрагментарных находок. Отталкиваясь от человека, его 

природы и потенциальных возможностей, античные философы сфор-

мулировали принцип природосообразности как основу всего, что не-

разрывно связано с воспитанием-образованием. 

Из идеи неразрывной целостности социального и природосообразно-

го исходит Я.С. Турбовской в своем фундаментальном труде. Сам мир 

образования, рассматриваемый автором «как исторически созданное 

целостное явление» (с. 191), состоит из трех уровней: первым уровень – 

природосообразный, следующий – педагогический, затем – социальный. 

Первый уровень ориентирует образование на создание специальных 

условий, второй характеризуется степенью системной готовности ис-

пользования нововведений в более широких рамках педагогической 

системы, третий уровень выявляет реальную степень готовности того 

или иного региона к нововведению (см. с. 194).

Проработка педагогических установок, адресованных практике, 

должна строиться с учетом этих уровней. И в первую очередь нужно 

учитывать саму природу человека, его развитие. Для этого автор вводит 

в свое исследования фундаментальное понятие «гомеостаз». Понятие 

гомеостаза играет в исследовании роль ключевой основы, или, говоря 

словами М. Фуко, роль «диспозитива». 

Разработанная автором концепция гомеостаза раскрывает основ-

ное противоречие мира образования «между стремлениями мозговых 

процессов к гомеостазной устойчивости и нарастающими и услож-

няющими требованиями в учебном процессе» (с. 215 – 216). Поясняя 

суть концепции, автор очень точно и научно обоснованно раскрывает 

гомеостазные хитрости человеческой психики: «Гомеостаз… приносит 

каждой личности эмоциональную комфортность, ощущение внутрен-

ней стабильности, проживаемое чувство спокойствия и достигнутого 

успеха. Он, как ничто другое, выражает в качестве природной цели 

стремление организма именно к такому состоянию, когда все проис-

ходящее в организме находится в состоянии гармонического единства и 

соответствия, когда нет никакой необходимости в устранении чего-либо 

или в особой концентрации усилий, требующей и создающей диском-

фортную напряженность» (с. 115). В физиологической природе человека 

заложен механизм устойчивого и неустойчивого состояний, ритмы 

сменяемости которых обусловливают развитие индивида. Устойчивое 

состояние, гомеостазное «статус кво», по выражению Я.С. Турбовского, 

ссылающегося на психолога У. Кеннона, означает ступень возникшей 

в развитии адаптации. Адаптивная устремленность индивида необходима 

для гармонизации, внутреннего комфорта, закрепления достигнутой 

на данном этапе развитости. «…Наличие гомеостазных состояний не 

только образует фундаментальную основу личности и ее особенностей, 

но и является великой способностью личности создать и сохранить себя, 

и не только благодаря оказываемым на нее целенаправленным влиянием, 

но и… вопреки им» (с. 124). 

Противоположный гомеостазу процесс, ориентированный на неу-

стойчивость, разрушение стабильного состояния, означает вхождение 
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индивида в состояние дискомфорта, поиска новых источников для 

существования, преобразование всего организма, его рост. Как и потреб-

ность в стабильности, потребность в преобразовании предопределена 

природой человека. Рассматривая тайну механизма развития индивида, 

Я.С. Турбовской обращает наше внимание на детский период в станов-

лении человека. «…Если побудительным источником овладения слогом и 

словом является расширяющийся спектр потребностей, их усложнение и 

содержательное многообразие, то и овладение речью, требующее огром-

ных усилий, является неотложной потребностью, жизненно необходи-

мой самому ребенку. И эта возникающая потребность настолько сильна, 

что он не хочет, но и, по сути, не может находиться в гомеостазном со-

стоянии, которое ему, к примеру, обеспечивает гуление. Стабильность 

стабильностью, но стремление организма к ее сохранению преодоле-

вается огромной остротой испытываемой потребности, что не только 

преодолевает адаптивные ограничения, но и порождает колоссальную 

энергию, направленную на разрушение уже отягощающей ребенка ста-

бильности. Зафиксировав в своем сознании жесткую взаимосвязь между 

речью и отношениями с близкими… ребенок делает над собой буквально 

неимоверные усилия, чтобы выразить себя, быть понятым как самость 

в сообществе людей» (с. 118). 

Состояния устойчивости и неустойчивости в развитии индивида и об-

разуют ту тайну человеческого становления, которую раскрывает нам ав-

тор. Природная закономерность не всегда совпадает с культурной зако-

номерностью, т.е. той закономерностью, которую конструирует человек 

в различных социальных системах, в частности, в системе образования. 

И спонтанно или целенаправленно протекающие взаимоотношения 

с этой закономерностью в образовании, в сути своей, и определяют ре-

альную продуктивность теорий и определяемой ими практики. Так, автор 

концентрирует наше внимание на том – и это методологически чрезвы-

чайно важно – что потребности гомеостаза, безотносительно к степени 

осознания, пытаются учитывать сторонники репродуктивного образо-

вания, а потребности в разрушении гомеостазных состояний пытаются, 

наоборот, учитывать сторонники развивающего образования. Однако 

в «первом случае радикальных подвижек не может быть по определению, 

а во втором – если исходить из обязательности положительных изме-

нений, они возможны только как исключение» (с. 116). Очень образно, 

ясно и доходчиво Я.С. Турбовской поясняет ситуацию: «Если репродук-

тивное образование, с позиций его критиков, тормозит развитие, то этим 

самым оно как бы способствует сохранению гомеостазного состояния и 

очевидно соответствует адаптивному приспособлению к оказываемым 

на психику ученика влиянием, в то время как развивающее образование 

изначально стремится к разрушению любых гомеостазных состояний, 

используя для этого интенсификацию учебного процесса за счет повы-

шения уровня трудности предлагаемых ученику заданий» (там же).

В результате мы оказываемся в тупике, в котором с нами происходят 

очень неприятные вещи: «Возникающее рассогласование между эмоцио-

нальной сферой человека и разумом, ведущее к их жесткому противо-

стоянию, способному привести к победе одного природного “оппонента” 

над другим, может со стороны оцениваться по-разному, но для него 

самого, это всегда становится пирровой победой…» (с. 120).

Оба противоположных подхода в системе образования, по мнению 

автора, неспособны обеспечить целевые задачи современной педагоги-

ки, ибо и их «совпадение с гомеостазным состоянием и игнорирование 

его осуществляется без учета требований гомеостаза и, в сути своей, 

спонтанно» (с. 116). Учет гомеостаза и его преодоление требует разных – 

принципиально разных – подходов в их осуществлении и оценке. «Если 

речь идет о путях, ведущих к формированию и укреплению гомеостазной 

стабильности – одна критериальная основа отбора и оценки, если для 

ее преодоления – принципиально другая. Если мы что-то стремим-

ся поддержать в проявляемой ребенком активности – одни методы, 

преодолеть нежелание, изменить отношение – другие, способствовать 

формированию проявления активности с его стороны – третьи» (с. 122) 

Отсюда автором выводится «прямая зависимость выдвигаемых в учебно-

воспитательном процессе целей от степени сформированности личност-

ного отношения к ним со стороны самого ребенка» (с. 124 – 125). И это – 

самое главное, и столь необходимое современному образованию.

Итак, приводимые в логически обоснованной связи выводы, критери-

альные оценки и рекомендации, не уводят от основной темы: авторская 

мысль здесь заключена в том, что без овладения достаточно широкими 

массами населения, а точнее всем народом, этим великим языком 

как родным, бесполезно вести речь и об образовании, в котором мы 

исторически нуждаемся, и о науке, и о государстве в целом. И поэтому 

по-настоящему продуктивное овладение русским языком может осу-

ществляться только как овладение родным, ничего общего не имеющее с 

существующей на практике методике обучения, скорее соответствующей 

требованиям обучения иностранному. 

Позиция автора не сводится только к критике существующего отно-

шения к русскому языку, а уж тем более к критике практической деятель-

ности преподавателей. Этим методикам он противопоставляет хорошо 

известный, но не реализуемый принцип «живого слова». «Понимание 

того, что исходной основой начинающегося процесса обучения должно 

быть стремление сформировать определенное, и обязательно отличное 

от того, которое сегодня существует в школе, отношение к русскому 

языку, то нам придется осознать необходимость признания объективного 

существования принципиальных различий между такими явлениями, как 

«русский язык» и учебный предмет «русский язык» (с. 61). Несмотря на 

естественные преграды в процессе овладения, язык должен быть родным 

(см. с. 22). И основная цель – отношение к русскому языку как родному. 

«Результат обучения должен выявляться в возникновении «чувства род-

ной речи» (с. 63). В современной же системе образования, где русский 

язык приравнен к остальным учебным предметам («предметное равен-

ство»), учитель изначально ориентирован на изложение предмета своей 



156 Приглашение к размышлению 157В.П. РАЧКОВ-АПРАКСИН. Я.С. Турбовской. Русский язык...

дисциплины. И как отмечает автор, «приобщение ребенка в процессе 

школьного обучения начинается с нескрываемой заботы о формирова-

нии его отношения не к языку, а к учебному предмету “русский язык”, 

что сказывается на качестве изучения русского языка» (с. 61).

Хотелось бы поддержать Я.С. Турбовского в этой его нелегкой по-

зиции. В качестве аргумента сошлемся на идеи В. фон Гумбольдта, 

который представил язык как особенную «работу духа». Руководствуясь 

этой точкой зрения, он восходит к тому, в качестве чего язык себя яв-

ляет. Иначе, в че м его настоящая сущность. Таким образом, основная 

проблема языка для Гумбольдта скрывается в совокупности духовно-

событийного развития человечества в его целостности, но одновременно 

также и в его постоянной конкретной индивидуальности. Называя язык 

«интеллектуальным инстинктом», Гумбольдт тем самым подчеркивает 

уникальность языка как антропологического феномена и обращает наше 

внимание не только на неосознанную форму его существования, но и на 

его интеллектуальную активность, заключающуюся в фундаментальном 

«акте превращения мира в мысли». Иначе, язык обусловливает функции 

мыслительной силы человека. Говоря обыденным языком: каков язык – 

такова и мысль. Неразвитый язык – неразвитая мысль.

С такой идеей по значимости вполне согласуется позиция Я.С. Тур-

бовского, считающего принципиально важной задачей для русского 

языка раскрытие проблемы «язык – мысль». Но особенность его подхода 

в том, что суть проблемы заключается «не в самом языке и не в речи, а в 

недостаточной развитости аналитической рефлексии, в недостаточной 

мыслительной активности, изначально не готовой и не направленной 

на целенаправленное использование всего багажа уже усвоенных и 

воспринятых знаний» (с. 210). Поэтому «необходимость изменения ме-

тодологического, методического отношения к русскому языку является 

потребностью, испытываемой не только системой образования, но и 

страной, и обществом, что и определяет ее неотложную, пожалуй, ни 

с чем несравнимую актуальность и социальную значимость» (с. 200). 

Логика учебного процесса «должна строиться в целенаправленно осу-

ществляемом движении диаметрально противоположно: не от языка 

к ребенку, а от ребенка, его желаний и потребностей к языку» (с. 230). 

А решение проблемы русского языка автор видит в строгой обусловлен-

ности исходным правилом: выявлением возможностей пробуждения и 

формирования внутренне испытываемых учеником потребностей, на-

стоятельно требующих своего удовлетворения» (с. 226). Человек может 

быть нравственным, только если он может понять себя и других, если 

он может донести свою мысль до других, если он может уловить тон-

кости мысли другого. Требовательность и традиционная методическая 

дидактичность не могут заменить естественную потребность в овладении 

русским языком как родным, «как средством проявления мысли самого 

ребенка» (с. 241).

Чтобы воплотить подобную идею, прежде всего, нужны энергичные 

сторонники этой идеи, которые взялись бы как за научную проработку 

встающих проблем, так и за практическую реализацию этой идеи на 

всех уровнях. Они, кроме того, должны бы быть поистине энтузиастами 

своего дела, поскольку подобный труд в современной России не возна-

граждается. Ну и наконец, существование нашей системы, которая избы-

точно консервативна. В этой системе работают тысячи учителей, зажатые 

в тиски финансовых проблем. Для реализации этой идеи нужны учителя 

нового склада, а их выращивать и заполнять ими систему образования 

нужно очень долго. И все же делать это жизненно необходимо. 

В монографии Я.С. Турбовского высказаны очень хорошие идеи, ко-

торые следует не только поддержать, но и развивать. Работа настолько 

важна и необходима, что нет смысла останавливаться на каких бы то ни 

было ее недостатках. И все же. Едва ли можно согласиться с автором, 

когда он эпизодически использует слово «формальное» в совершенно 

неформальном виде: «формальная правильность речи» (с. 219), «откро-

венно формальный шаг» (с. 245), «формально-логические сопоставле-

ния» (с. 6) – в негативном контексте. Конечно, можно предположить, 

что такое использование автором ключевого слова для исследования 

лишь случайная оговорка в пылу полемики. Иногда даже складывается 

впечатление, что автор чуть ли не хочет сказать: «это вам не формальная 

логика, а жизнь». Но тут же используется слово формализм, при очевид-

ном не различении формального и анти-формального. 

В рецензируемой книге огромную ценность представляет такая 

идея, как «природосообразность» образования. Разработанная автором 

концепция философии образования «представляет собой автономный 

продукт целенаправленных усилий и целенаправленной деятельности» 

(с.184). Эта концепция основывается на расскрытии трех уровней задач: 

«Это задачи совершенствования, преобразования и моделирования» 

(с. 185). Готовность теории к внедрению в массовую практику определя-

ется тем, насколько тщательно будет отработана система взаимодействий 

между этими уровнями именно в той последовательности, в которой они 

приведены в книге: экспериментальный, педагогический, социальный 

(см. с. 194). Такая модель требует согласованных усилий политиков, 

местной и школьной администрации, учителей, а также всей совокуп-

ности системы переподготовки преподавательских кадров.

Предметом научных дискуссий являются прорабатываемые автором 

понятия «качество», «эффективность», «новая школа», различные схемы 

трансляции знаний и многое другое. Но в этом и достоинство авторской 

позиции, потому что это – позиция человека, ищущего истину. Работа 

Я.С. Турбовского заслуживает пристального внимания людей думающих 

и переживающих за судьбы своей Родины и подрастающих поколений. 

Полностью согласен с главным выводом автора о том, что при всем 

многообразии подходов к образованию важно научить учиться, соблю-

дая непреложный закон: «Не навреди». Именно с этой точки отсчета 

начинается философия образования.
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