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Предисловие

Не вызывает сомнений, насколько значима тема книги: она 
представляется не просто важной, но жизненно важной. И мы, 
размышляя над зависимостью образования от общества и обще-
ства от образования, в своей работе снова и снова задавали себе 
вопросы: 

Будет ли отвечать наша книга на происходящее в стране? 
Будет ли отвечать на происходящее в образовании и в его 

отношениях с обществом? 
Поможет ли лучше понять самые острые и чувствительные 

для образования проблемы — такие, например, как дефицит до-
верия в обществе? 

Поможет ли лучше понять возможности образования в об-
ществе и его позиции (обслуживания, службы, служения)? 

Более того, мы задавались и вопросами: что, собственно, 
такое образование, о котором мы говорим, глядя на него со сто-
роны общества? Каковы его рамки и цели? Кто это и что, в кон-
кретности? Эти вопросы стимулировали наше образовательно-
философское исследование. Однако окончательные ответы на 
них смогут дать только читатели.

Берясь за работу над темой становления социальности в 
образовании, авторы отдавали себе отчет и в ее сложности, и в 
длительной истории ее изучения и осмысления, ведь социаль-
ность следует отнести к числу концептов и категорий, неразрыв-
но связанных с образованием. Еще в Древней Греции появилась 
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практика общественного воспитания с его идеалом образован-
ности (пайдейя), формировавшаяся параллельно с идеей гра-
жданского общества. Как заметил чуть более ста лет назад осно-
ватель социальной педагогики П. Наторп:

В конечном итоге социальный вопрос является вместе с тем и 
педагогическим, выделенным лишь «более крупным шрифтом», а 
педагогический вопрос является, в свою очередь, и социальным. 

И все-таки мы решились поднять свои вопросы и подверг-
нуть пересмотру некоторые устоявшиеся теории и выработать 
ряд идей и гипотез относительно социальности в образовании, 
потому что само время требует новых размышлений на эти темы. 
Из предлагаемых идей первая, проводимая через все тексты, — 
это выделение самого концепта социальности и различение со-
циальности истинной и ложной.

Надо сказать о коллективе монографии: он сложился в про-
должение общих разговоров и размышлений действовавшего в 
2010–2011 гг. регулярного семинара по философии и искусству 
образования1 из его участников. Четыре автора монографии в 
своих текстах представили различные повороты темы и разные 
версии трактовки социальности, складывающие, однако, еди-
ную многомерную панораму проблематики становления соци-
альности в образовании. В ряде случаев между нашими верси-
ями можно проследить полифоническую разработку основной 
темы в вариациях и полемику: например, в рамках «картин» со-
циальности в образовании (в функционалистской перспективе, 
в перспективе теории конфликта, феноменологии, символиче-
ского конструктивизма и т. д.) в первой главе М. Н. Кожевнико-
вой начат обзор и анализ социальных образовательно-философ-
ских концепций. Отдельные эпизоды (Г. Спенсера, К. Маркса, 

1  Подробнее о семинаре  — на сайте Ассоциации «Образование 
человека»: http://www.o-ch.ru/seminar. Материалы семинара опублико-
ваны в сб.: Образование человека. Философия образования: семинар / 
Авт.-сост. Кожевникова М. Н. СПб.: Лема, обр. центр «Участие», 2011. 
В эл. публ.: http://www.o-ch.ru/reviews/obrazovanie-cheloveka 
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Г.  Гегеля, экзистенциализма, др.) получили подробное разви-
тие, с гротескным модулированием ладов в едкой второй главе 
В.  В.  Костецкого, сдобренной крупной солью нелицеприятных 
философских парадоксов. И наконец, интерпретации экзистен-
циалистов, феноменологов, конструктивистов были подвергну-
ты вопрошанию Ф. Н. Козыревым в четвертой главе с позиций 
поиска объединяющих нравственных и духовных оснований, 
возможных для образования в условиях постиндустриального 
общества. Размышление Я. Коменского об обществе как лаби-
ринте, предстающем перед участниками образования, проана-
лизированное в третьей главе С. М. Марчуковой, и поднятая ею 
проблематика синергетического подхода к социальной реально-
сти были подхвачены другими авторами монографии. 

Концепт социальности в разных главах получил следующие 
трактовки. 

Первая глава (М. Н. Кожевникова). Значение лат. socium — 
общее, социум, общество — это общность людей. Поэтому со-
циальность  — это качество быть общественным, то есть спо-
собность и способы быть в отношениях с Другими, для чего 
требуется учитывать многообразие отдельно взятых Других, 
а также плотный мир отношений коллективных Других и всех 
установлений социума. При этом социальность, в широко из-
вестном значении ситуативно или системно определяемой 
локализации человека в обществе, здесь в тексте выступает 
относительно употребляемого нами термина как омоним, содер-
жательно с ним сопряженный.

Вторая глава (В. В. Костецкий). Человеческая социальность 
основана не на системе коммуникации ради какой-либо цели, а 
на основе свободы, сопряженной с заботой и ответственностью 
людей типа «сверхчеловека» Ф. Ницше за всё общество в целом. 
Социальность персоналистична — и это основной тезис в тео-
рии человеческой социальности. Социальность же общества 
резюмирована в его духе (Г. Гегель), и социализация есть не что 
иное, как индивидуальное приобщение к «духу народа» (или к 
«духу народов»).
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Третья глава (С. М. Марчукова). Социальное самоопреде-
ление  — это сущностный принцип гражданского общества, а 
культивируемая в образовании социальность и есть становление 
этого процесса. Коменского схематизировать упрощенно нельзя, 
но у него задана универсальная схема социальности как связи 
внутреннего и внешнего Я (а современному российскому чело-
веку, который вырос в закрытом обществе, не хватает смелости 
и опыта понимания внутреннего и внешнего Я, поэтому труд-
но «создать» свое место в обществе). Уроки Коменского — это 
поиск человеком своего места в лабиринте социальной жизни, 
с возможностью все начать сначала в любом возрасте жизни, и 
переход от «человека в мире» к «миру в человеке». 

Четвертая глава (Ф. Н. Козырев). Социальность рассматрива-
ется не как система социальных отношений, а как составляющая 
человеческой природы и личности, обеспечивающая причаст-
ность обществу и участие в общественной жизни. Это социаль-
ность в человеке, что в значительной мере соответствует педаго-
гической постановке вопроса. Так понятая социальность — это 
желание индивида стать социальным существом и искать обще-
ственной деятельности в силу «потребности его развитой при-
роды», и она должна быть противопоставлена социальности, 
понятой как продукт отладки механизма общественных и обще-
ственно-государственных отношений. Преимущество первого 
понимания над вторым относится к числу профессиональных 
установок педагогического сознания, инвариантных в отноше-
нии политических убеждений.

 О глубоких и стремительных переменах, происходящих се-
годня в социальной сфере, сказано и написано много. Не мень-
ше говорится и о новых вызовах, предъявляемых образованию, 
о глобальном кризисе традиционных образовательных практик. 
В этих условиях старые вопросы, поднятые в истории филосо-
фии образования относительно социальности, обретают новые 
смыслы. А новые социальные процессы, происходящие в меж-
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дународных масштабах и в рамках российского общества; соци-
альный напор общества потребления, в котором человеку все 
труднее вырваться из лабиринта созданных им и одновременно 
им управляющих вещей; парализующая все живое сеть разра-
стающихся метастаз бюрократического менеджеризма; общий 
рост манипуляторства и манипулируемости; наконец, появле-
ние виртуальных и сетевых форм социальности ставят новые 
вопросы.

Мы размышляли: как действует образование в становлении 
социума, как существует при этом социум самого образования и 
как возможно в образовании становление «истинной социаль-
ности»? Ведет ли образование к общности или к разобщению? 
Как способно помочь образование в обретении человеком сво-
его пути в лабиринтах социума? Каким образом укоренена кон-
формность в системе образования? Что в процессах образования 
ведет к обращению людей в «социальную массу»? Как связано 
становление социальности в образовании с духовно-нравствен-
ным развитием? Этим темам посвящены главы книги.

Обсуждая все эти темы, мы старались понять: что и по ка-
ким причинам происходит с социальностью в современности? 
Как мы должны описать и оценить происходящие процессы? Как 
атомизацию? Массовизацию? Коллективизацию? Как становле-
ние мобильного коммуникативного, виртуализированного че-
ловека? Или как зарождение высокотехнологичного коллектив-
но-разумного человеческого муравейника? (По Вяч. Иванову, 
«биологический рецидив животного коллектива в человечестве, 
воскресшее сознание муравейника».) Насколько распознаёт и 
понимает эти процессы и все опасные крены в движениях со-
циальности образование? Насколько образование само за них 
ответственно? И какие в образовании возможны шаги к их пре-
одолению?

Потребность в общности имманентна природе человека. 
Что критично для самого существования образования,  — лю-
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бое понимание делается возможным лишь благодаря общности, 
по  утверждению Дильтея. Гуссерль говорил об этом как о «жиз-
ненном мире». Однако цель образования как формирование 
общности («максимально широкой общности», «предельной 
общности») может пониматься и как признак демократического 
образования (Дьюи), но может работать и на создание тотали-
тарного общества (в фашистской Германии, в СССР).  

Заострение философского внимания на проблеме социали-
зации в образовании как культивации конформности, на след-
ствиях социально-инженерного подхода затронул и вопрос о 
природе образования: насколько оно служит воспроизводству 
социума, деятельности, культуры и насколько является преобра-
зующей их силой? Обсуждая эту тему, мы различили варианты 
нонконформизма: «возрастной нонконформизм», являющий по 
существу асоциальный протест, и «зрелый нонконформизм» как 
выражение социальной ответственности.

Современное понимание поднятых проблем сегодня не-
возможно без учета понятой во 2-й половине XX в. природы 
властных отношений, а также без рассмотрения культурных и 
социальных преобразований и тенденций в современном мире, 
и в особенности в России. Проблема становления социальности 
в образовании ключевым образом связана и с проблематикой 
автономии образования как особой сферы гражданского об-
щества и автономии внутри образования — идеала автономии 
личности учащихся и роли автономии учителя в его/ее педаго-
гическом труде. 

И конечно, только подняты и продолжают быть открыты-
ми вопросы о том, как в общественном театре масок и мно-
жащихся симулякров образование способно удерживать и 
укреплять связь человека с социальной реальностью; как оно 
способно   противостоять  стереотипизирующим «манипуля-
торам» (массмедиа,  культуриндустрии) и какие антиманипу-
ляционные механизмы может выработать, вложить в учебные 
программы и так внести сущностный вклад в культуру буду-
щего.
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При взгляде на горизонты новой социальности иначе можно 
сказать, что это вопросы о миссии образования и о перепровер-
ке его актуальных социальных идеалов.

Об этом всем, о читатели, мы говорим в этой книге, надеясь 
оказаться услышанными и дать толчок вам к дальнейшему соб-
ственному осмыслению всех этих безграничных вопросов. 

 От авторов
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I. ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИУМА 
И СОЦИУМ ОБРАЗОВАНИЯ

М. Н. Кожевникова

1. Картина социальности

Реальность социального

В советской педагогике XX в. концепции социализации были 
основательно проработаны, и социальный аспект в советское 
время считался неотъемлемым и  важнейшим в образовании. 
Вместе с разрушением идеологического фундамента оказалась 
разрушенной и советская система социализации в образовании, 
и в итоге были подорваны даже основания понимания социаль-
ных измерений и миссии образования. 

В случае высшей школы сегодня вузы понимаются общест-
вом и самими преподавателями университетов как институции, 
ответственные исключительно за профессиональную подготов-
ку специалистов, с тем обоснованием, что вуз не занимается 
воспитанием учащихся. Но и среди школ уже многие ориентиру-
ются  на подготовку к будущему профессионализму как на свою 
основную задачу. И в любом случае нельзя не заметить, что шко-
лы в последние десятилетия определяют границы своей ответст-
венности передачей багажа базовых знаний и подготовкой в вуз. 
То же понимание поддерживает и  общественность, в первую 
очередь в лице родителей, отождествляя заботу об образовании 
детей и юношества с качественным освоением знаний, прежде 
всего научных, профессионально значимых.

Получается, система образования с малых лет готовит, более 
или менее успешно, специалистов, работников, а общество как 
таковое, со своей ментальностью, определенным типом отноше-
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ний и теми или иными социальными проблемами, существует, 
воспроизводится и меняется вне зависимости от образования?  

Конечно, социальным философам очевидна наивность по-
добных подходов деятелей образования и граждан. Ведь, что бы 
ни декларировали сами образовательные институции, однако 
вольно, невольно, осмысленно или малоосмысленно — в рамках 
образования, в процессе образования формируется тот или иной 
образ индивидуальной социальности учащихся молодых людей и в 
итоге тот или иной тип доминирующей в обществе социальности, 
та или иная конфигурация социальности групп, страт общества, 
наконец, в целом, определенный менталитет общества, характери-
зуемый теми или иными чертами социальности.

Как это может быть? Как это происходит? Как это должно 
быть? Такими вопросами задаемся мы в своей работе.

Не говоря обо всем остальном, очевиден уже тот факт, что 
все образование (за исключением дистанционного) происходит 
через взаимодействие людей с людьми — в этом состоит специ-
фика области как гуманитарной или общественной. 

Затем, содержание образования гуманитарного цикла вклю-
чает в себя те материалы, которые посвящены взаимоотношени-
ям людей — подавлению и подчинению, солидарности и проти-
воборству, дружбе, помощи, взаимопониманию, а также любви, 
отношениям в семье и т. д. Эти темы в образовании представ-
ляют те акты (любви, ответственности, долга, благодарности), 
соотносимые по самой своей природе с существованием альтер 
эго  — нашего «другого Я», которые и должны пониматься как 
«сущностно социальные акты» (Wesenssoziale Akte  — Шелер), 
поэтому они составляют важнейшее поле влияния на развитие 
социальности молодых людей в масштабах микросоциального 
уровня, то есть в пределах их личной жизни.

Другие образовательные материалы касаются взаимоотно-
шений в группах и между группами, в кругах и слоях общест-
ва а также взаимодействия человека с властью; деятельности, 
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 охватывающей государственные интересы; размышлений и 
забот человека об общественном благе; участия людей в исто-
рических событиях; политических процессов,  — и тем самым 
способствуют формированию социальности молодых людей в 
масштабах макросоциального уровня, то есть в публичной, соб-
ственно общественной, политической жизни.

В особенности русская литература (Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Достоевский, Горький, Платонов, Солженицын и т. д.) 
богата примерами, идеями, коллизиями, стимулирующими де-
тей и юношество начать формулировать собственные вопросы и 
затем позиции в области социального. 

Впрочем, появляется ли сама возможность такого влияния 
или нет, зависит от того, удалось ли учителям ввести учеников 
в мир русской литературы: первоначально приобщить их к чте-
нию, а затем научить осмыслять тексты великих писателей. А за-
тем уже, для решения социальных образовательных задач потре-
буется исходить из них при формировании содержания курсов и 
при разработке сопровождающих дидактических материалов — 
вопросов, заданий и т. д. 

Кроме материалов самих курсов, то есть содержания обра-
зования, на становление социальности учащихся влияет образо-
вательная методика: ведь сам процесс изучения может обретать 
тот или иной социальный характер, не говоря уже о процессах 
образовательных взаимодействий учителя и ученика и процеду-
рах оценивания.

И наконец, тренировка тех или иных моделей социальности 
происходит при формировании моделей организации коллекти-
вов — отдельных коллективов учащихся и всей школы. 

Однако первым вопросом будет: поставлена ли перед обра-
зованием специальная задача развития социальности учащихся? 
Согласно документам федеральных государственных стандартов 
(ФГОС) нового поколения, в программных заявлениях содер-
жатся идеи перехода «к стратегии социального проектирования 
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и конструирования в системе образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-
собы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-
ностного и познавательного развития обучающихся». При этом в 
планируемые «личностные результаты» обучающихся заложены:

• социальные компетенции; 
• сформированность основ гражданской идентичности; 
• формирование целостного, социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его органичном единстве и разно-
образии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной дея-
тельности, на основе представлений о нравственных нор-
мах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций2.

Поскольку задача развития социальности перед российским 
образованием нынешнего периода поставлена в  образователь-
ной политике и в программных документах, далее требуется про-
яснение самих вопросов об идеале социальности, едино образии 
или плюрализме в подходах к такому идеалу; о ключевых для со-
циальности проблемах и т. д. 

Но, помимо осмысленных и задекларированных целей, про-
грамм и формируемых на их основании и (в идеале!) в точном  
соответствии с ними образовательных материалов и методик, 

2  Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования. См. на  портале: https://portal.ort.spb.ru
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есть то, что не вызывает сомнений: тот факт, что на учащихся 
влияют и представления их учителей и воспитателей об общест-
ве и социальности человека. 

И наконец, влияет собственная сформированная социаль-
ность этих учителей и воспитателей: принимаемые ими со своей 
стороны социальные роли; отводимое публикой им и их образо-
вательным институциям место в обществе; занимаемые ими по-
зиции по тем или иным социальным проблемам; наконец, сама 
их способность к общению и их понимание общения в контекс-
те своей деятельности, а также демонстрируемая и скрываемая 
в общении активность; взаимодействие и взаимопонимание с 
родителями учеников; их взаимная связанность или разобщен-
ность, соперничество или солидарность с коллегами и т. д. 

Эти влияния и вся образовательная среда в ее социальном мо-
дусе (школа как социум; школа или вуз в русле социальных тен-
денций; образовательная институция во взаимодействии с други-
ми агентами социального влияния на учеников и прочее) должны 
оставаться в круге нашего внимания при осмыслении становления 
социальности в образовании. Именно к ним относится весь спектр 
философских проблем, требующих прояснения. 

  
Социальность: интерпретации
   
Термин в диктуемых им значениях происходит из 

лат. socium — «общее». То есть социум, «общество» — это общ-
ность людей, а социальность — это «качество быть обществен-
ным», то есть быть в обществе и в общности с Другими. При 
этом термин «социальность», в значении ситуативно или сис-
темно определяемой локализации человека в обществе, для ряда 
авторов более значимый, здесь относительно употребляемого 
нами в тексте понятия выступает как омоним, содержательно 
с ним сопряженный.

Дж. Дьюи (1859–1952), закладывая основания философии об-
разования, определял значение образования как «потребности 
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жизни», служащей в рамках общения самовозобновлению жизни 
человеческого общества, подобно тому как биологическая жизнь 
существует в самовозобновлении, поскольку, как он говорил:

Без общения, коммуникации идеалов, надежд, ожиданий, 
норм, убеждений от тех членов общества, которые уходят из 
жизни группы, к тем, которые приходят  в нее, социальная 
жизнь не могла бы продолжаться. 

И в этом контексте Дьюи акцентировал глубокий смысл «со-
циального»: 

Есть больше чем словесная связь между словами: «общее», 
«общество» и «общение». Люди живут в сообществе благодаря 
вещам, которыми сообща владеют; и общение — тот способ, ко-
торым они приходят к этому владению сообща. И что они долж-
ны иметь общего для того, чтобы сформировать сообщество или 
общество, это цели, представления, устремления, знания — об-
щее понимание — «единомыслие», как говорят социологи3. 

Так трактуемое нами понятие намеренно различено с поня-
тием «социализации», о котором дальше еще будет идти речь. 
Взятая в данном значении социальность подразумевает приня-
тие в образовании самой человеческой общности как ценности, 
которую требуется проблематизировать, демонстрировать, обо-
сновывать и, наконец, культивировать в образовательных про-
цессах всяческими путями и на различных уровнях: начиная 
с развития коллективной идентичности (по принадлежности к 
локально единой группе — классу, школе, группе, единой по ин-
тересам), с выстраивания образовательных сообществ и вклю-
чая уровни региональной, этнической, национальной, общече-
ловеческой общности.

При такой трактовке рассматриваемая в образовании соци-
альность и ее значимые проявления включают в себя такие эле-
менты, как: 

3  Цит. по:  Dewey J. Democracy and Education: an introduction to the 
philosophy of education. N. Y., Th e Macmillan company, 1916. Эл. ресурс: 
http://xroads.virginia.edu/~HYPER2/dewey/header.html 
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• индивидуальные взаимоотношения и взаимодействия 
учителей и учеников (преподавателей и студентов) друг с 
другом, с коллегами, родителями учеников, соучениками;  

• взаимоотношения и взаимодействия учителей и учени-
ков с группой или в группе (коллективом коллег, коллек-
тивом учеников);

• группа/общность как таковая (коллектив учеников, педа-
гогический коллектив; школьное сообщество);

• взаимоотношения и взаимодействия с явно-Другим;
• межличностные и межгрупповые антагонизм и притяже-

ние;
• включенность в функционирующие механизмы образо-

вательного социума;
• человек (учащийся,  педагог) с собой в зримом и незри-

мом присутствии социума;
• присутствие концепции «общего блага» в мировоззре-

нии учащихся и  педагогов.
При данном нами определении понятие  «социальность» 

озна чает  способность и способы быть в отношениях с Други-
ми, для чего требуется учитывать многообразие отдельно взятых 
Других, а также плотный мир отношений коллективных Других 
и всех установлений социума.

Различия в интерпретациях социальности начинают обна-
руживаться тотчас же, стоит только перейти к вопросам о при-
роде «плотного мира установлений социума» и о характере его 
(этого мира) взаимоотношений с образованием; о возможности 
и характере отношений человека с Другими; о том, как понимать 
качество «быть общественным» (быть в общности с другими) и 
какие ключевые смыслы в нем усматривать. Например, первый 
вопрос может стоять так: в какой степени социум, каков он есть, 
выращивается образованием? И в какой степени образование, 
каково оно есть, с присущим ему измерением социальности, 
определяется социумом, воплощает заказ социума? И как, исхо-
дя из этого, деятели образования должны определять свою мис-
сию относительно общества в образовании? 
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Социальность в образовании 
в функционалистской перспективе 

Одни подходы к трактовке становления социальности в 
образовании следуют функционалистскому направлению, ко-
торое  развивается со времен Маркса, Спенсера, позитивизма и 
опирается в основном на концепции Дюркгейма. Эти концепции 
исходят из понимания общества как объективной реальности 
(«социальных фактов»), включенной в общий порядок природы, 
представляющей систему взаимозависимых элементов, среди 
которых  образование выступает в качестве одного из важней-
ших элементов и функционирует согласно нуждам общества как 
единого целого4. 

При этом общественный консенсус, то есть идея социаль-
ной солидарности, которая может и должна складываться в поле 
коллективного сознания, составляет предпосылку всех дальней-
ших построений теории5. Хенслин уточняет, что, согласно этой 
теории, «образование осуществляет как манифестированные, 
то есть целенаправленно подразумеваемые функции обуче-
ния знанию и умениям, ведя учащихся к полезным для людей 
последствиям, так и скрытые функции, представляющие собой 
непреднамеренные полезные по своим последствиям для людей 
действия»6.  

В этом случае миссия образования, как ее описывал еще и 
сам Дюркгейм, состоит во введении юного человека в господ-
ствующие в обществе тенденции посредством так называемого 
«нравственного образования» (это социализация, понимаемая 
в позитивном аспекте, исходящем из принципа общего блага). 
Таким образом, общество обретает более однородную социаль-

4  В российской социальной философии функционалистское на-
правление очевидным образом широко представлено. Его частный 
случай составляет оригинальная система логической социологии, раз-
работанная А. А. Зиновьевым.

5  Henslin J. M. Sociology: A down-to-Earth Approach. N. Y.: Free Press, 
2005.

6  Там же. P. 26.
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ную структуру посредством образования, пропускающего через  
курсы нравственного образования и т. п. молодых людей из раз-
личных социальных слоев и культурных групп (как, например, 
группы иммигрантов в США).

В качестве важнейшего орудия для создания однородной 
социальной структуры в этом случае действует патриотизм, по-
этому традиционным образом патриотическое воспитание за-
нимает значительное место в образовании. Однако патриотизм 
также понимается по-разному. Зачастую патриотизм обретает 
идеологический характер, и тогда патриотическое воспитание 
неминуемо выстраивается на конкретных идеологемах. В этом 
аспекте образование связывается с социальными мифами о на-
циональных героях, национальной истории и т. д.

Само введение учащихся в господствующие тенденции по-
дразумевает, с одной  — утверждающей  — стороны, необходи-
мость передачи юношеству превалирующих в данном обществе 
базовых ценностей. В США, например, таковыми выступают 
либеральные ценности  индивидуализма, поэтому в содержание 
образования заложены доминирующие идеи свобод и прав че-
ловека, индивидуальных достижений и успеха, соревнования, а  
процесс занятий активно стимулируется призами, приучая уча-
щихся связывать победу с обладанием;  в случае же Японии и 
Китая это коллективистские ценности, вводимые через ориента-
цию учащихся на коллективные достижения и успех. 

А с другой — отвергающей — стороны, социализация озна-
чает также внедрение в  сознание учащихся идеи и принципа об-
щественного контроля. Последнее происходит как скрытое вне-
дрение в индивидуальное сознание юношества блока контроля, 
репрезентирующего нормы социальной легитимности и коллек-
тивные ожидания социума относительно его будущих молодых 
членов. Контроль и ожидания выражаются во всех формах дис-
циплинирования и оценивания, производимого в образовании.

Кроме этого, в мягкой форме социализации образование 
подводит учащихся к  участию в с оциальных институтах, ко-
торое, например, Гелен с позиций биологической антропологии 
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понимал просто как человеческую потребность, дающую по-
средством социальных институтов саму возможность обрете-
ния идентичности7. Такая мягкая социализация приучает к раз-
личным социальным ролям, которые, по существу, и воплощают 
в себе институционализацию. По Парсонсу, смысл ролей следу-
ющий: 

В каждой конкретной ситуации присутствует институциона-
лизация, согласно которой каждый деятель совершает и считает, 
что должен совершать то, что другие действующие лица, с кото-
рыми он сталкивается, считают, он должен совершать8.

Таким образом, все структурированное общество представ-
ляет собой схождение мотиваций, ожиданий и ценностей.

Объединяющая социальная функция образования, как от-
мечали сторонники функционалистских теорий, тем успешней 
осуществляется, чем больше школа берет на себя функции се-
мьи, во многом эту семью  в ее прежнем, традиционном, пони-
мании замещая, — что и сделалось характерной чертой образо-
вания во второй половине XX в.

Также к структурно-объединяющей социальной функции 
образования относят «увязывание в сети», — это подразумевает 
установление межличностных связей в коллективах учащихся 
школ, университетов, курсов и т. д. Такие связи особо значимы, 
поскольку продолжают сохраняться между людьми  в их даль-
нейшей жизни, за пределами учебных институций.

Однако вместе с тем, наряду с объединяющей функцией, 
образование выполняет еще и противоположную, способству-
ющую дифференцирующей структуризации социума функцию: 
это так называемая сортировка, то есть распределение учащихся 
в процессе учебы по профессиональным направлениям и по их 
успехам. П. Сорокин описывал эту функцию образования как 
общественный лифт, социальный механизм «вертикальной цир-

7  По: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная 
философия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004.

8  Parsons T., Shils E. Values, Motives and Systems of Actions // Toward 
a General Th eory of Action / Ed. by T. Parsons, E. A. Shils. Cambridge, Mas-
sachusetts, 1951. Р. 190–191.
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куляции» (social placement — «социальное размещение» или role 
allocation —  «распределение ролей», по Парсонсу, Дэвису, Муру  
(Talcott Parsons, Kingsley Davis and Wilbert Moore), и считал, что в 
ХХ в. роль образования в обществе сделалась особенно высока, 
поскольку институт образования взял на себя те функции кана-
ла повышения социального статуса, которые раньше выполняли 
семья, церковь и армия9. 

Так мы замечаем в описании функционирования образова-
ния направления «вертикалей» и «горизонталей», с которыми 
оказываются связаны направления политики и культуры. Это и 
есть миссия образования относительно общей структуры соци-
ума: так оно продвигает новоформируемых людей в вертикалях 
сословий и «уровней общественной лестницы», образующих 
иерархии, а с другой стороны, соединяет обучаемых в социаль-
ные общности, начиная от семей, кругов, клубов, религиозных 
общин, до наций и транснациональных культурных и прочих 
общностей. 

Рассматривая подобным образом выстроенную картину 
происходящего в образовании социального формирования, мы 
можем задаться вопросами о принимаемых в самом образова-
нии основаниях для социального формирования. Лежит ли в та-
ких основаниях идеология успеха и власти, вводящая в образо-
вание концепт «успеха» как базовый принцип? И если мы видим, 
что, скорее всего, таково и есть положение дел, сложившееся не 
только на Западе, но и в современной России, тогда следующий 
вопрос: возможны ли альтернативы «успеху» и какие?

Среди авторов-функционалистов10 основания, по которым 
образование производит социальную дифференциацию, с пере-
мещением молодых людей по общественному лифту, интерпре-
тируются как преимущественно собственные образовательные 
заслуги (merits) учащихся, то есть эта интерпретация базируется 

9  Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 1993. 
С. 113.

10  Подробно рассматриваются в кн.: Phillips D. C. Th e Social Scien-
tist’s Bestiary. Oxford: Pergamon Press, 1992.
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на концепции меритократии, подразумевающей, что в обществе 
положение человека определяется его заслугами. 

Эта теоретическая система11, как ее трактовал в особенности 
Парсонс, исходила как из основного условия из равенства возмож-
ностей, что означает требование равного доступа всех молодых 
людей к образованию, при котором достижения будут полностью 
зависеть от способностей и приложенных самими учащимися уси-
лий. Достижение социального статуса (status attainment) подробно 
исследовали Блау и Дункан (Peter M. Blau, Otis Dudley Duncan), сде-
лавшие вывод о том, что образование оказывает на это достижение 
решающее влияние, сравнительно даже с имущественным положе-
нием родителей (хотя и понятно, что само это имущественное по-
ложение влияет на образование, которое имеют возможность по-
лучать потомки богатых родителей)12. При том внимании, которое 
уделяется связи образования и достижения социального статуса 
авторами функционалистских теорий в философии образования, 
думается, к ним прежде всего должны быть обращены и проблем-
ные вопросы об образовательных путях, ведущих к формированию 
«элит» и «масс».

 Однако функционалистская перспектива, при всех своих до-
стижениях, уделяет недостаточно внимания, даже по признанию 
ее теоретиков, присущей образованию динамике: так, например, 
оказывается, что наиболее образованные люди в меньшей сте-
пени исполняют ожидаемые социумом от них функции в пла-
не поддержания социума в его status quo, но, напротив, устрем-
ляются к его преобразованию. А главное, функционалистская 
перспектива, в особенности в основном русле преемственности 
этой традиции мысли, оставляет за рамками своей проблемати-
зации вопросы о властных отношениях, конфликте, механизмах 
подавления в обществе как имеющих отношение к образованию, 
поскольку считает сам конфликт анормальным (как это проис-

11  Functionalism and Education. HistoryLearningSite.co.uk. 2011. Web.
12  Schoon I. A. Transgenerational Model of Status Attainment: the Po-

tential Mediating Role of School Motivation and Education. National Insti-
tute Economic Review, 2008. Р. 72–81.
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ходит во время революций) и преодолеваемым состоянием об-
щества. Поэтому и трактуемая в этом контексте социализация, 
производимая образованием, не рассматривается в ее негатив-
ных аспектах. 

Социальность в образовании 
в перспективе теории конфликта

Теория конфликта (J. Rancière, B. Honig, Ch. Mouff e,  E. Laclau, 
S. Chambers и др.) акцентирует свое внимание на существующем 
в группах и между группами конфликте и благодаря этому вскры-
вает причины динамических процессов, происходящих в обще-
стве. Следует заметить, что в таком прочтении и марксистская 
теория, во всех ее многих версиях, также представляет теорию 
конфликта: ведь Маркс писал в «Манифесте коммунистической 
партии», что вся человеческая история есть история классовой 
борьбы. Однако в случае марксизма-ленинизма и диалектиче-
ского материализма идеология удерживала представление о воз-
можности будущего идеального состояния общества, избавлен-
ного от конфликта, что избавляло и советское образование от 
присутствия любых аспектов конфликта.

Социально-философские системы, относящиеся к направ-
лению теории конфликта, исходящего из конструктивного рас-
смотрения природы политического, социального конфликта, не 
считают его за анормальное состояние общества. И при этом их 
понимание конфликта — позиция агонизма (греч. — конфликт, 
борьба) далеко от утверждения бесперспективного антагонизма. 
Так, Бонни Хониг в своем новом прочтении древнегреческой тра-
гедии13 выступила с манифестом  «агонистического гуманизма», 
утверждающего в антивластной политике равенство в жизни, 
а не в смерти. Такие теоретики конфликта, как Рансьер, Хониг, 
Муфф,  Лакло, Шамбер, критикуя предложенные Ю. Хабер масом 
и Дж. Роллсом  модели демократии как общества консенсуса, 

13  Honig B. Antigone. Interrupted Cambridge University Press, 2013. 
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выдвигают модель  демократии как «гражданского общества аго-
нистического плюрализма», способного существовать без дости-
жения консенсуса. При этом они настаивают на ценности допу-
щения самой ситуации разногласия. 

Рансьер описал ситуацию разногласия как такую, которая 
необходима для выведения социальных «невидимок как насто-
ящих политических игроков», то есть для возможности артику-
ляции и слышимости всякого голоса в обществе, даже такого, 
который не имеет собственного дискурса (и, соответственно, не 
имеет конституированной субъектности)14. 

Два основополагающих контрпринципа: политика  — не 
искус ство управлять сообществами, это форма че ловеческого 
действия, основанного на разногласии, исключение из правил, 
согласно которым осущест вляется сплочение человеческих 
групп и руковод ство ими. Демократия не является ни формой 
управ ления, ни стилем общественной жизни; это режим субъ-
ективации, в котором существуют политиче ские субъекты. Это 
двойное контрутверждение пред полагает разрыв с идеей поли-
тического как сущнос тью совместного (по-видимому, в значе-
нии «согласного») бытия. Оно предполагает отделение мысли 
о политике от мысли о власти15.

В своем анализе социальных аспектов образования после-
дователи теории конфликта,  рассматривая те же функции об-
разования, что и  функционалисты (прежде всего, сортиров-
ку), пришли к совершенно иному пониманию происходящего в 
образовании социального становления учащихся. Так, образова-
ние, по их мнению, представляя собой «машину для сортиров-
ки», действует отнюдь не на основаниях «заслуг» учащихся, но 
воплощает в будущую жизнь учащихся «имущественные заслуги 
их семей посредством  разработанной системы методов»16.

14  Деот Ж.-Л. О различии между разногласием и распрей (Рансьер–
Лиотар) // Хора, 2008. № 4. С. 16–29.

15  Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с фр. Б. М. Скуратова. 
М.: Праксис, 2006. С. 12.

16  Spring J. Th e Sorting Machine: National Educational Policy Since 
1945. N. Y.: David McKay, 1976.
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 К. Руйтенберг, сравнивая две эти концепции17 на примере ра-
боты «Создание граждан» («Creating Citizens») Имона Каллана 
(Eamonn Callanâ), представляющего социально-философские по-
зиции Дж. Ролза, и работ теоретика агонистической демократии  
Шанталь Муфф (Chantal Mouff e), выявила принципиальные  раз-
личия концепций применительно к гражданскому воспитанию 
и политическому образованию. Так, агонистическая концепция, 
фокусирующаяся на конфликте и несогласии, ценна тем, что пре-
доставляет возможности для развития понимания различий между 
нравственным и политическим; для воспитания политических эмо-
ций; для прояснений смысла политических направлений «правых» 
и «левых» в обществе»; и тем, что она являет основания для «ради-
кального демократического гражданского образования», полезного 
при воспитании политических оппонентов. 

Применительно к проблематике гражданского образования, 
которое было введено сравнительно недавно в национальные 
программы образования в ряде стран и, в частности, в Англии 
и Уэльсе (как утвержденный  с 2002 г. предмет), ситуация несо-
гласия и конфликта рассматривалась в связи с образовательной 
целью формирования «принадлежности», то есть британской 
идентичности и эффективного гражданского участия18. По этому 
поводу на повесткe дня в образовательной политике Соединен-
ного Королевства вышел вопрос о том, что такое «британство», 
каково должно быть его воспитание и как возможно укрепить 
национальное сообщество посредством преподавания в шко-
лах единых британских ценностей. Обоснование этого подхо-
да во многом исходило из предположения о том, что гармония, 
возникшая из соглашения по определенным ценностям,  — это 
необходимое условие социального здоровья и что конфликт, 

17  Ruitenberg C. W. Educating Political Adversaries: Chantal Mouff e and 
Radical Democratic Citizenship Education // Studies in Philosophy & Edu-
cation. May 2009. Vol. 28. Is. 3. Р. 269–281.

18  Edyvane D. Britishness, Belonging and the Ideology of Confl ict: Les-
sons from the Polis // Journal of philosophy of education. 2011. Vol. 45. Is. 1. 
P. 75– 91.
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возникающий из плюрализма, означает форму дисфункции в 
социальной жизни. Однако, согласно философскому анализу 
Д. Эдивэйна, эти представления о гармонии и конфликте восхо-
дят еще к Платону, который использовал аналогию между поли-
сом и душой,  обеспечивая ею форму независимого обоснования 
своей излюбленной модели сообщества, согласно которой гар-
мония существенно необходима. Однако, как можно заметить, 
эта аналогия содержит в себе интеллектуальную «ловкость рук». 

Таким образом, по мнению автора получается, что понима-
ние конфликта   одновременно и как дисфункции относительно 
социальной жизни, и как  неотъемлемой части проблемы сооб-
щества, присутствующей   в современных дебатах о необходи-
мости обучения ценностям, — это не что иное, как пережиток 
древней аристократической идеологии. Это означает, что нам 
требуется, по крайней мере, осознать ее как предвзятость под 
нераспознаваемой идеологической вуалью и признать, что суще-
ствует  не больше оснований для того, чтобы принимать плато-
новскую картину, нежели для того, чтобы принимать прямо про-
тивоположную ей гераклитовскую.

Итак, теория конфликта в области философии образова-
ния прежде всего выявила скрытые функции образования как 
направленные на поддержание status quo в обществе, что озна-
чает сохранение власти в руках властей предержащих и имею-
щегося социального неравенства возможностей. Эта роль об-
разования получила название «скрытый учебный план» (hidden 
curriculum)19. «Скрытый учебный план» (hidden curriculum) как 
таковой противопоставляют открытому и эксплицитно выра-
женному учебному плану (explicit curriculum)20.  Социальные 
философы, представляющие эти позиции, отмечают: 

19  Впервые концепт введен Джексоном в кн.: Jackson P. W. Life In 
Classrooms, 1968, и затем был представлен в разработанном виде Снай-
дерсом в кн.: Snyder B. R. Th e Hidden Curriculum. Massachusetts Institute 
of Technology, 1970.

20  Harris K. Education and Knowledge. London: Routledge & Kegan 
Paull, 1979. P. 137.
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Школа разделяет идеалы социальной жизни, как понимает их 
элита этого общества… Цель социальной школы состоит в том, 
чтобы средствами скрытого учебного плана заставить учащих-
ся принять превалирующие нормы социальной несправедливо-
сти21. Это радикальный и неудобный тезис, однако мы должны 
уделить ему внимание. Во-первых, он утверждает, что никакое 
общество не идеально в том смысле, чтобы все его нормы были 
справедливы. Во-вторых, он указывает на другую истину: такие 
нормы несправедливости невидимы, нераспознаны, нераспо-
знаваемы, функциональны и широко поддерживаемы. Тем не 
менее они несправедливы22.

«Скрытый учебный план» стал одной из основных тем тео-
рии конфликта, в частности в работах авторов педагогики осво-
бождения23. 

С другой стороны, агонизм трактовался такими философами, 
как Т. Адорно и М. Фуко, и в утвердительном конструктивном ас-
пекте. Адорно обсуждал его как часть институциализированного 
социального порядка, поскольку система производит и воспроиз-
водит себя исходя именно из взаимосвязи антагонистических инте-
ресов своих членов. Фуко же выработал концепцию власти/знания, 
значение которой вызвало обсуждение в философии образования 
в связи с необходимостью пересмотра однолинейных агонистиче-
ских трактовок социальности в образовании24. 

Следуя традиции критической теории или марксизма, многие 
современные образовательные теории погружены в проект, направ-
ленный на срывание масок социального контроля. Но возможно-
сти образования (начиная с уровня образовательной теории) — ис-

21  Bourdieu P. Cultural Reproduction and Social Reproduction  // Power 
and Ideology in Education / Еd. J. Karabel and A. H. Halsey. N. Y.: Oxford 
University Press, 1977. Р. 487–511.

22  Айраксинен Т., Гиллинг Х. Идеалы образования: глобальные тен-
денции и национальный опыт Финляндии // Человек и образование. 
№ 4 (37). 2013. С. 165–166.

23  Th e Hidden Curriculum and Moral Education / Ed. Н. Giroux and 
D. Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983.

24  Wang C.-L. Power/knowledge for educational theory // Journal of phi-
losophy of education. Vol. 45.  Is. 1. 2011. Р. 141–156. 
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ходить из повсеместности, укорененности власти в нашем знании 
и дискурсе и так трансформироваться в другое, воплощая собой 
«практику, которая преодолевает властные отношения: само-фор-
мирование — это и есть практика образования как таковая25.

Социальность в образовании 
в перспективе интеракционистов 
и других социально-философских интерпретациях

Под интеракционизмом понимают в целом те направления, 
которые интерпретируют область социального через призму 
взаимодействия (interaction) и фиксируют внимание на самих 
смыслах социального взаимодействия, коммуникации. Прежде 
всего,  к ним относят феноменологию, социальный конструкти-
визм, символический интеракционизм. Эти направления прин-
ципиально отличаются от вышерассмотренных интерпретаций 
тем, что вообще уходят от онтологического описания социаль-
ности как реальности данного, вне субъектов, ее воспринимаю-
щих, в ней непосредственно или опосредованно участвующих. 

Ключевой принцип преодоления онтологизации социально-
го в перспективе интеракционизма был выражен в так называ-
емой «теореме Томаса»: «Если люди определяют ситуации как 
реальные, то они реальны по своим последствиям»26. 

При такой перспективе рассмотрения все направления со-
циальной философии, относящиеся к интеракционизму, ориен-

25  Там же. P. 154.
26  Th omas W. I. Th e Child in America: Behavior Problems and Programs. 

N. Y.; Knopf, 1928. P. 572. Приведено по А. Шюцу, который сопроводил 
этот принцип своим комментарием: «Если приложить эту теорему к 
нашей проблеме и перевести в нашу терминологию, то смысл ее будет 
такой: если аппрезентативное отношение социально одобрено, то ап-
презентируемый объект, факт или событие будет неоспоримо считать-
ся в своей типичности элементом мира, принимаемого как данность». 
(Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 518). 
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тируются скорее не на понимание существующего в социальном 
мире образования, но на раскрытие и понимание значений и 
смыслов, придаваемых действующими социальными субъек-
тами собственной и объективируемой социальной реальности, 
представляющей для них общий жизненный мир. Это подразу-
мевает, что эти теории исходят в своих интерпретациях из обы-
денной интерсубъективности как из исходной точки. 

А. Шюц в своем феноменологическом анализе, давшем источ-
ник и для социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукма-
на, рисовал такую картину социального: 

Социальный мир, в котором человек родился и в котором он 
должен найти свои ориентиры, воспринимается им как прочное 
переплетение социальных отношений, систем знаков и симво-
лов с их особой смысловой структурой, институционализиро-
ванных форм социальной организации, систем статуса, прести-
жа и т. д. Смысл этих элементов социального мира во всем его 
многообразии, а также сама его структура просто принимаются 
как данность теми, кто в нем живет. В результате относительно 
естественное восприятие социального мира формирует, исполь-
зуя термин У. Г. Самнера, обычаи (folkways) мы-группы, приня-
тые как хорошие и правильные способы обращения с вещами 
и людьми. Они считаются сами собой разумеющимися, потому 
что выдержали испытание временем и, будучи социально одоб-
ренными, не требуют ни объяснения, ни обоснования. Эти обы-
чаи составляют социальное наследие, которое передается детям, 
родившимся и растущим в группе27. 

Такое объяснение трактует само возникновение социальных 
практик и институтов  через обычаи — принятое, опривыченное 
(habitualized), «хабитусы» (лат.). В этой перспективе для понима-
ния и самих субъектов социальности, и структур социального мира 
особое значение приобретают структура личности (в феноменоло-
гии выстраиваемая исходя из структуры временного потока созна-
ния и смысловой структуры), роль (воплощающая в себе участие 
в социальном взаимодействии) и референтная группа (значимые 

27  Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки 
по феноменологической социологии. http://gtmarket.ru/laboratory/
basis/5584/5595
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Другие). Однако, как подчеркивают символические интеракцио-
нисты, структуры не сами по себе обретают для людей значение. 
И в этом состоит их эффективный ответ на вопрос: почему столь 
многие из молодежных организаций, преднамеренно создаваемых 
в сфере образования ради формирования социальности и творе-
ния «сообщества» в качестве паллиатива аномии и отчуждению, 
оказываются обречены на провал. Символические интеракциони-
сты утверждают: сообщество в самой своей возможности сущест-
вования выявляется построенным как символическое сообщество, 
обеспечивающее смысл и идентичность28. 

С позиций социальной феноменологии, социального кон-
структивизма, символического интеракционизма проблематика 
становления социальности в образовании охватывает те аспек-
ты, которые составляют сам процесс становления социальности 
и социальных структур в сознании субъектов. В конкретности, 
это касается в основном влияния педагогических ожиданий, 
социальных одобрений группы (соучеников, педагогов, всего 
образовательного сообщества). Сама коммуникация как про-
цесс занимает центральное место в обсуждениях социальных 
вопросов образования, предпринимаемых интеракционистами. 
Поэтому зачастую их анализ образования ограничивается тем, 
что они непосредственно наблюдают как происходящее в классе: 
это анализ того, как ожидания учителей влияют на успеваемость 
учащихся, на их восприятие и отношения. 

Впрочем, как это было определено еще Шюцем, «отношение 
лицом-к-лицу», хотя и самое главное, составляет лишь одно из 
измерений социального мира для социальных философов инте-
ракционистской перспективы. Существование групп и в груп-
пе — другое измерение, понимаемое особым образом. 

Социальные коллективы и институционализированные отноше-
ния не являются как таковые сущностями в области значения по-
вседневной реальности; это конструкты обыденного мышления29.

28  Cohen A. P. Th e Symbolic Construction of Community. London: Ta-
vistock (Routledge), 1985.

29  Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом /  Пер. с нем. и англ. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 523.
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По Шюцу, конструкты являются схемой высокого порядка 
обобщения, полученного в результате «типизации, состоящей в 
уравнивании черт, релевантных для конкретной непосредствен-
ной цели, ради которой образуется тип, и в пренебрежении  ин-
дивидуальными отличиями типизируемых объектов». Именно 
так формируются социальные роли. 

Вживаясь в роль, играющий ее типизирует себя, то есть на-
чинает действовать так, как, предположительно, должны дей-
ствовать бизнесмен, солдат, судья, отец, друг, вожак банды, 
спортсмен, приятель, постоянный спутник, хороший парень, 
американец, налогоплательщик и т.  д. Таким образом, всякая 
роль включает самотипизацию ее исполнителя30. 

Значение анализированных интеракционистами социаль-
ных ожиданий и отмеченных Шюцом процессов при типизации 
выявляется в области социального в образовании. В социологии 
образования широко известны результаты интеракционист-
ского исследования Р. Рист31 в 1970 г., продемонстрировавшего 
«самоподтверждающееся предсказание», которое выявило, что 
в классе детского сада, где дети и учителя были афроамерикан-
цами, учитель рассадила учеников по способностям на восьмой 
день от начала занятий, без проведения тестирования. «Более 
сильных» детей она посадила за стол ближе к себе, «средних» — 
за соседний стол, а «слабых»  — за самый дальний стол. Рист 
обнаружила, что  «лучшие» учащиеся происходили из более 
высоких социальных слоев, а «слабые» — из низших. Через год 
мониторинг показал, что студенты с ближнего к учителю стола 
получали наибольшее внимание и показывали лучшие результа-
ты, а чем дальше от учителя сидел ребенок, тем слабее он учился. 
Рист продолжила изучение в течение последующих нескольких 
лет и убедилась, что ярлыки, присвоенные ученикам на восьмой 

30  Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии.  http://gtmarket.ru/laboratory/ba-
sis/5584/5595

31  Rist R. C. Student Social Class and Teachers’ Expectations: Th e Self-
Fulfi lling Prophecy of Ghetto Educatio //  Harvard Educational Review, 
1970. Vol. 40.  Is. 3. P. 411–451.
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день в детском саду, сохранились за ними на протяжении всего 
их обучения.

Интеракционистский анализ педагогических коллективов 
также позволил заметить те социальные феномены в системе 
образования, которые в действительности «лежали на поверх-
ности», оставаясь неосознанными. Так, ситуация школьных 
учителей в их отношениях с институциональными уровнями 
системы образования32, «централизованно производящими 
смыслы в специализированных учреждениях» и осуществ-
ляющими контроль, обычно рассматривается в свете «кон-
цепции дефицита» (недостатков в педагогической практике). 
В особенности это актуально, когда исследователи педагоги-
ки начинают анализировать трудности введения конкретной 
образовательной политики. Тогда на первый план выходит их 
оппозиция и проблема профессиональной пригодности или 
непригодности. В итоге формулировки этой концепции та-
ковы: 

Учителя предстают и  жертвами, и виновными одновременно 
(они «не обладают», «не понимают», «не умеют» и т. д.). То есть 
при таком (обычном) порядке рассмотрения местные школы и 
учителя видятся «тугими на ухо» относительно руководящих 
принципов центральной образовательной политики33.

 Интеракционистский анализ позволил применить «концеп-
цию фильтра» и так пересмотреть отношения между государ-
ственной образовательной политикой и школьной практикой 
учителей и увидеть, что «смыслы повседневной жизни школы 
выстроены в логике и направленности деятельности, которая 
не полностью подчинена символическому насилию централь-
ного политико-институционального дискурса,  — напротив, на 
уровне учителей реализуется “периферийная власть” в области 
школьного образования».

32  По ст.: Caria T. Th e Professional Culture of the primary school teacher 
in Portugal: A line of research undergoing development Sisifo // Educational 
sciences journal. 2007. № 3. P. 121–134.

33  Там же.
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Можно сказать, что углубление понимания становления 
социальности в образовании, достигнутое интеракциониста-
ми, дополнительно раскрывает для нас ответственность по-
литиков и теоретиков образования, ориентированных на мо-
делирование социальности путем социально-педагогической 
инженерии, начиная с управляющей инженерии, обращенной на 
учителей. Принцип «всецелой социальной инженерии» критико-
вали многие авторы, в частности К. Поппер, П. Хёрст (в теории 
curriculum), как «недопустимый» из-за его контроля над челове-
ком, предлагая взамен него демократический, либеральный тип 
образования. 

Теория Э. Гидденса 
Особую перспективу в социальной философии предложил 

Энтони Гидденс, ориентировавшийся в своей системе на прео-
доление дуализма в социальной теории: противоречия между 
объективизмом и субъективизмом. Первый был представлен 
функционализмом и натурализмом. Заявленная Парсонсом 
«концепция социального действия» также являла теоретическую 
схему, в которой объект (общество) преобладает над субъектом 
(разумным человеческим существом). Но к настоящему времени 
большинство  научных направлений в социальных науках выра-
ботали неприятие тенденции ортодоксальной социальной науки 
рассматривать человеческое поведение как результат действия 
объективных, внешних сил, которые за пределами осмысления и 
подчинения деятелями, стали придавать особое значение живо-
му, деятельному, активному и рефлексивному характеру челове-
ческого поведения. Однако авторы теорий в русле герменевтики 
и феноменологии, разоблачавшие основные недостатки взгля-
дов объективизма, сами ориентировались на субъективизм, в 
результате чего, по формулировке Гидденса, произошло усиле-
ние дуализма, для решения которого им и была выработана тео-
рия структурации.

Концептуальный водораздел между субъектом и социальным 
объектом расширился, таким образом, до огромных размеров. 
Теория структурации исходит из предположения о том, что 
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этот дуализм следует переосмыслить с позиции двойственности 
структуры34.

 Идея двойственности структуры Гидденса подчеркивает, что 
социальные практики имеют и структурный, и поведенческий 
компоненты: структурная среда сдерживает поведение индиви-
да, но одновременно делает его возможным. 

Впрочем, сама «структура» в теории структурации использу-
ется «для обозначения правил и ресурсов, вовлеченных в систе-
му социального воспроизводства», а институцизация,  формиру-
ющая общественные структуры,  для Гидденса выявляется через 
«стабильность и устойчивость взаимоотношений во времени 
и пространстве», и особый интерес для него имеют «рутинные 
пересечения практик  —  “точки превращения” в структурных 
взаимоотношениях, а также “способы, посредством которых ин-
ституциональные практики сочетают социальную и системную 
интеграцию”»35. 

При этом на людей влияет «именно форма»  —  настолько, 
насколько структура производится и воспроизводится в том, 
что делают сами люди. Получается, что на первый план в про-
странстве социального у Гидденса выходит опять же рутинное: 
алгоритмы мышления и поведения, априорные правила в отно-
шении конкретных индивидов в  конкретных ситуациях (близ-
кие упоминавшимся «хабитусам»).

Однако Гидденс отмечает, что выяснение происходящего 
с субъектами в социальной реальности принципиально отли-
чается от рассмотрения того, что «может произойти», исходя 
из имеющегося у субъектов опыта. В этом плане в перспективу 
взгляда на социальность необходимо включать герменевтиче-
ский ракурс: понимание того, как знание и  понимание общест-
венных наук способно оказывать трансформирующее воздейст-
вие на «предмет своего обсуждения». Для области образования 
подобный подход, ориентированный на изменение социально-

34  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: 
Академический Проект, 2005. С. 14.

35  Там же. С. 28.
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сти благодаря развитию у субъектов знания и понимания сво-
ей социальности и природы социального, сущностно актуален. 
По Гидденсу, это описывается как социальный цикл: понятия о 
социальном формируются, затем внедряются в повседневную 
жизнь и изменяют социальное мышление субъектов: это двуху-
ровневая интерпретативная и диалектическая взаимосвязь меж-
ду знанием социальной науки и человеческой деятельностью, 
называемая им  «двойной герменевтикой».

Рабочая перспектива анализа
и основания социальности в образовании 

В нашей рабочей перспективе требуется исходить из того, 
что область образования, являясь, подобно другим областям со-
циального мира, его неотъемлемой частью, имеет свою специфи-
ку в том, что оно призвано сочетать в себе, с одной стороны, роль 
модельного отражения социума в формируемом образованием 
своем «малом социуме», необходимом, по традиционному пони-
манию, для подготовки юношества к жизни в большом «социу-
ме». В рамках этой подготовки образовательные программы, по 
возможности, охватывают различные области жизни человече-
ского общества. В «малом социуме» при этом выстраиваются со-
циальные иерархии, структуры и практики, подобные реальным 
социальным иерархиям, структурам и практикам: и в игровой 
форме, и также в нормативной форме уставов школ, колледжей, 
летних лагерей, университетов и т. д.

С другой стороны, область образования, имеющая своей ко-
нечной границей «выход в большой социум», в своей начальной 
границе приближается к природе: биологической и психической 
природе человека, не обузданного и не культивированного куль-
турой в адаптации к социальному миру. Этот факт и  особый 
потенциал  детства: возможности творчества-игры; удивления 
и любознательного живого интереса (благодаря отсутствию 
алгоритмов, привычек, рутинизированного опыта)  постоянно 
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создают и возобновляют возможность обращения образования 
в своего рода экспериментальную базу социума. Если эти воз-
можности не пресекаются, то именно в образовании продолжает 
кипеть тот котел, из которого в дальнейшем выливаются прео-
бразования в общество. 

Такая двойственная картина самого образования, как и соче-
тание в нем институционального модуса (образовательного уч-
реждения; образовательных практик) и человеческого, персони-
фицированного модуса существования (ведь суть образования в 
том, что люди учат людей тому, что составило опыт других лю-
дей), диктует необходимость сочетать в одной перспективе рас-
смотрения подходы разных направлений социальной филосо-
фии, с особым уточнением тех акцентов, которые характеризуют 
нашу собственную рабочую версию картины социального мира. 

Итак, если мы начнем обрисовывать социальную картину,  на 
поверхность выйдут структуры социальной жизни: семья, круги 
общения, профессиональнальные страты (учителя, ученые педа-
гоги, администраторы, пр.), сословия, классы общества, иерар-
хии, элиты, государство, правительство, законодательная власть, 
гражданское общество, политические партии, административ-
но-территориальное деление страны, нормативные для нашего 
общества законы и т. д. Именно эта поверхность  видима каждо-
му человеку за счет своей структурной сформированности — и 
это то, к чему относится знаменитое высказывание Гидденса: 
«У общества есть только форма». 

Этой картине, соответствующей в действительности функ-
ционалистской, объективистской перспективе, учат и молодое 
поколение, предъявляя ее как обыденно очевидную, также опи-
санную в социальных науках, формулирующих законы функци-
онирования и исторического изменения общества. Ее представ-
ляют в официальных программах в рамках «обществоведения», 
«истории», «гражданского образования», направляя юношество 
исходя из нее учиться тому, как в рамках данной картины (при 
ее сохранении) найти свое место  — завоевать социальную по-
зицию, производя для этого необходимые перемещения, соци-
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альный рост, во многом благодаря лифтам образования, а даль-
ше  — как укреплять и защищать завоеванное место, согласно 
имеющимся нормам и социальным законам, и т. д. 

Нельзя обойтись без того, чтобы не рассматривать в образо-
вании эту поверхностно очевидную картину и не принимать ее 
в расчет. Однако эта поверхность не является фиксированной и 
неизменной. Одновременно  под поверхностью в человеческом 
обществе в  содержании обозначенной формы разворачиваются 
и динамические процессы, имеющие своим источником челове-
ческий произвол: всю сферу желаний, в особенности тех, кото-
рые не были обузданы рациональностью до состояния разумной 
воли,  — от слабых движений одного только их выявления, до 
резких разрушительных ударов. 

Отражением бродящего под поверхностью произвола стано-
вится признание присутствующих внутри человеческого социу-
ма антагонизмов: между поколениями в семье, семьями (родами, 
кланами), профессиональными стратами и сословиями,  клас-
сами, элитами, государствами и т. д. По существу, признание, и 
тем самым легитимизация антагонизма, когда антагонизм осва-
ивается и уже как признанный концептуально обращивается 
дискурсом, отражены в возникновении и существовании всех 
и всяческих границ: символических и пространственных, юри-
дических, лингвистических, этикетных и пр. Ведь именно гра-
ницы, по своей функции, окончательно оформляют структуру. 
Но динамика противоречий осмысляется только в критических 
социальных теориях. И они должны быть представлены в обра-
зовании (в тех же курсах «обществоведения», «истории», «гра-
жданского образования»), и, главное, наличие этого слоя соци-
альной картины требует в образовании развития социального 
критического мышления.

Впрочем, контрапункт антагонизму как таковому, составля-
ющему подоплеку структурированности социума, представляют 
происходящие из религиозных учений и философских систем 
идеи о сущностном единстве человечества, — что будет рассмот-
рено ниже. 
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Описанная подобным образом в социальных теориях карти-
на выглядит более или менее сложно структурированной факту-
рой с высвечивающимся в его динамике слоем потенциальных, 
становящихся структур, — а под этим слабо просвечивает никак 
не поддающееся структурированию запускаемое произволом 
некое социальное броуновское движение. Человеческий про-
извол не укладывается до конца во внешние формы и не соот-
ветствует им, предъявляет вызов предлагаемым социальными 
теоретиками и политическими практиками моделям обществен-
ного устройства. И в то время как в самой социальной структуре 
вопрос о произволе всегда решался через уточнение или измене-
ние социальных норм и форм общественной организации, для 
образования и культуры этот вопрос, всегда остро стоявший, 
решался или в дисциплинарных, или в этических параметрах. 

Наконец, наиболее современные описания социального 
мира имеют тенденцию скорее выводить на поверхность кар-
тины подвижность — ту самую динамику броуновского движе-
ния, в котором с точки зрения либеральных позиций значимы 
сами атомы, поэтому место фиксируемых, как бы объективно 
существующих социальных структур здесь заняли регулярные 
упорядоченные социальные практики. Описание, исходящее из 
«социальных практик», представляет в большей степени ракурс 
субъекта и допускает в итоге «рефлексивную самоорганизацию», 
то есть влияние знаний об обществе и его процессах на само об-
щество и его процессы, которое ведет к феномену «ускользаю-
щего»  (Гидденс: runawayworld) социального мира. Сверх того, 
дополнительную подвижность картине придает специфика те-
кучей современности информационного общества. 

Однако все эти колеблющиеся штрихи картины накладыва-
ются на проступающую под ними так или иначе сложно струк-
турированную фактуру (объясняемую объективно или субъ-
ективно). И хотя в современной картине социального мира 
акцентируются проходящие насквозь структур взаимозави-
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симость, связность, глобальность (как планетарное единство), 
наряду со всем этим продолжает проявляться скрытый антаго-
низм. Где-то он даже усиливается, что можно объяснить потреб-
ностью укреплять отдельные социальные общности в условиях 
постепенного разрушения социальных границ: семьи, сословий,  
социальных институтов, наций, государств. 

Попробуем уточнить: что вносят в проблематику и задачи 
образования относительно становления социальности учащих-
ся картины социальных теорий  конфликта, феноменологии, со-
циального конструктивизма, символического интеракционизма, 
теории структурации Гидденса и др.? 

Исходя из вклада, внесенного этими теориями, и в итоге 
складывающейся новой перспективы, которую уже нельзя не 
принимать в расчет, молодое поколение требуется не только зна-
комить с очевидной картиной структурированного социального 
мира и с неочевидными законами функционирования и истори-
ческого изменения общества, подготавливая тем самым к тому, 
чтобы в рамках этой картины найти и занять свое место. Тре-
буется  учить открывать скрытые и скрываемые конфликты и 
противоречия, для чего оказывается необходимо понимание и 
признание скорее различий, нежели тождества и единства у со-
циальных субъектов. Также требуется учить понимать не только 
подвижность и изменчивость, но и относительность (отсутствие 
абсолютной объективности) функционирующих структур — их 
производность и зависимость от социальных субъектов и в этом 
смысле осознать, что «свое место» в обществе человеком не толь-
ко и не столько находится и занимается, сколько создается. 

Вопрос о природе человеческого произвола, как думается, 
должен быть выделен в отдельную проблему философской ан-
тропологии, и его интерпретация может разниться на фоне од-
ной и той же картины социального. Ведь природа человеческо-
го произвола толкуется в зависимости от понимания природы 
человека — материалистической, идеалистической и т. д., пред-
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ставленного в богатом разнообразии в истории философии и ре-
лигиозных, духовных учений. 

Нельзя не признать, что человеку присущ эгоизм, толкаю-
щий на удовлетворение собственных нужд и интересов. Эгоиз-
мом как природным побудителем можно объяснять произвол и 
те чувствования, мышление и действия, которые идут вразрез не 
только с навязываемыми социумом нормами и практиками, но 
временами и с собственной рациональностью человека. Напри-
мер, на такой посылке выстроена система социально-логической 
теории А. А. Зиновьева, рисующая картину человейников, ми-
ров, сверхобщества и, наконец, глобального человейника36. 

36  Примечательно, что так выстроенная теория обосновывает в каче-
стве вывода превосходство принципиально коммунитарной — коммуни-
стической социальной системы над «западнистской» как индивидуалист-
ской. Представления Зиновьева о человеке (по своей природе не только 
эгоистичном, но и не расположенном к труду, деятельности, самостоятель-
ности и т. п. существе) объясняют такие его трактовки значения идеоло-
гии и идеологов в функционировании социума: «Практическая идеология 
есть совокупность некоторых образцов понимания явлений действи-
тельности, отобранных для тренировок людей в способе понимания, для 
натаскивания на некоторый стандартный способ понимания. <…> Зная 
ее, можно заранее предсказать, как будет себя вести средне нормальный 
идеологически обработанный гражданин коммунистической страны в си-
туациях такого рода». «Задача идеологической сферы — самосохранение 
общества, защита его  социальной организации и  сложившегося образа 
жизни населения, а также защита от врагов. Естественно, в содержание 
идеологии должна входить апологетика существующего социального 
строя, создание образов врагов как  носителей зол, выработка у  людей 
определенного субъективного отношения к явлениям бытия. <…> Идео-
логические учения создаются для широких слоев населения, а не для про-
фессиональных исследователей. Они неоднородны, различаются по степе-
ни трудности, вернее — по степени запутанности, словесных ухищрений, 
суемудрия. Тем не менее все они сочиняются с расчетом на то, чтобы у них 
были потребители и чтобы потребители соответствующих уровней смог-
ли что-то „проглотить“ и „переварить“. <…> Вымышленный мир, изобре-
таемый идеологами, создается так, чтобы он походил на настоящий <…> 
так, чтобы в какой-то мере облегчал людям жизнь, избавляя от необхо-
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Причем, если углубляться в анализ, то и во многих видах кол-
лективизма также обнаружится эгоизм как основная движущая 
сила: это групповой эгоизм, формирующийся при расширении 
идентичности Я от Я-единичного до Я-командного, Я-корпоратив-
ного, Я-конфессионального, Я-этнокультурного, Я-национально-
го. Тем не менее эгоизм, представая в форме группового, все же не 
перерождается в альтруизм. Он сохраняет свои коренные качества 
в том, что человек будет ставить выше интересы Я-группы, нежели 
интересы Других (Других-индивидов и Других-групп). В мышле-
нии же эгоизм зачастую сопровождается эгоцентризмом, и, соот-
ветственно, в случае группового эгоизма нам проявился феномен 
группового эгоцентризма. То есть, если расшифровать, это неспо-
собность увидеть Я-группу и мир со стороны Других, в особенно-
сти ставя себя на место Других-групп.

Довольно очевидно, что, если политики, теоретики и деятели 
образования будут поверхностно идентифицировать социаль-
ные задачи образования с развитием группового эгоизма, сопро-
вождаемого в мышлениии групповым эгоцентризмом, итогом 
будет то, что в ментальности общества будет усиливаться эго-
изм, неспособность к пониманию Других, жесткость, подозри-
тельность, враждебность.

Однако эгоизм (во всех его формах, включая групповой)  нель-
зя считать единственным и исчерпывающим источником человече-
ского произвола. Во-первых, в противовес эгоизму в самой природе 
человека присутствует и альтруизм. Более того, этологи признают 
существование альтруизма еще шире — даже у животных37. Самые 

димости размышлений, колебаний, трудных решений, излишних тревог. 
Для подавляющего большинства людей это — благо. Без этого не просто 
людям было бы хуже жить, без этого общество вообще не смогло бы дол-
го существовать». 

37  См.: Мак-Фарленд Д. Поведение животных: психобиология, это-
логия и эволюция / Пер. с англ. М.: Мир, 1988; Докинз Р. Эгоистичный 
ген / Пер. с англ. М.: Мир, 1993. 

Утверждая «эгоистичность» генов, Докинз большое внимание уде-
лил альтруизму животных и заявил, что цель его книги — «изучение 
биологии эгоизма и альтруизма». 
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очевидные примеры альтруизма, доходящего до самопожертво-
вания, проявляют родители относительно своих детей. Но также 
живые существа, а в особенности люди, проявляют нерасчетливый 
альтруизм, обращенный к Другим, не идентифицируемым с Я, — 
щедрость, помощь, самоотдачу, вызванные соучастием, состра-
данием, бескорыстным желанием, чтобы Другие были счастливы. 
Всю долгую историю человечества и богатую разнообразием кар-
тину социального (культурного) мира человека можно рассмотреть 
как одновременное взаимо-противо-направленное движение (мо-
жет быть, по кругу или, точней, по спирали, если не по оси прогрес-
са, то — времени) двух начал и тенденций: эгоизма и альтруизма. 
Благодаря их сосуществованию история и культура состоялись и 
продолжаются до сих пор.

Помимо же этих начал, человеческой природе присущи и 
другие глубинные свойства и потребности (особенно подробно 
исследованные в гуманистической психологии): эмпатии и люб-
ви; общения; свободы; самотрансценденции, ведущей к религи-
озному опыту; познания и мышления; творчества; деятельности 
как таковой; восприятия красоты. Думается, такие начала и в от-
дельности, а тем более их совокупность, не говоря уже о сфере 
желаний, о подсознательных и бессознательных элементах пси-
хики, и делают человека существом, не поддающимся полностью 
рациональной схематизации, а потому и выходящим за рамки 
любых социальных структур, определенных человеческой же 
рациональностью. И потому человек обречен преодолевать их в 
своем «произволе», — что и требуется нам понимать, когда речь 
заходит о проблематике социальности в образовании. 

Если же вернуться к примеру социально-логической теории 
А.  А. Зиновьева, то ее построения подталкивают к следующему 
заключению-гипотезе относительно того, как согласуются пред-
ставления о человеке с типом социально-политической системы: 
ультракоммунитарные политические системы, базирующиеся на 
необходимости тотальной идеологии как идеале устройства обще-
ства, обусловлены коренным недоверием к человеку как таковому 
(что в подоплеке можно усмотреть и в самом марксистском акценте 
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на обществе в противовес личности и в проекте переделки челове-
ка для устройства идеального социума коммунизма), — а потому в 
этих системах  особенное значение приобретает социальная инже-
нерия (идеологизация), прежде всего в образовании. 

Либеральные  политические системы, сравнительно с ними, 
в своем идеале устройства общества по модели философии ин-
дивидуализма исходят из самостоятельности и самоопределения 
человека. И в  их основаниях содержится, помимо представле-
ний об индивидуальном эгоизме как двигателе и регуляторе 
общественных процессов, также и порожденная европейским 
Ренессансом вера в человечество как выразителя человеческого 
потенциала во всем его многообразии и в человека как сущест-
во, пребывающее в росте самотрансценденции38. Этот подход — 
применительно к образованию  — означает, в случае строгого 
воплощения, принципиальный отказ от социальной инженерии. 

 

Как бы там ни было, разные общества, тем более разные соци-
альные субъекты, и в особенности, субъекты образования: полити-
ки, теоретики, деятели образования (администраторы, преподава-
тели, учителя, воспитатели, педагогические психологи, социальные 
педагоги, студенты, учащиеся, родители), имеют и вправе иметь 
совершенно разные картины и перспективы рассмотрения соци-
ального мира. Те, кто следует объективистским перспективам, ско-
рее будут настойчиво проводить в образовании закрепленные за 

38  Выразительный пример этому являет социальная теория либе-
рализма, как она представлена Ф. А. Хайеком. В частности, он заявлял: 
«Мы не исходим из того, что человек по природе эгоистичен и себялю-
бив или должен стать таковым, что нам часто приписывают. Наше рас-
суждение отталкивается от того, что способности человеческого во-
ображения бесспорно ограничены, что поэтому любая частная шкала 
ценностей является малой частицей во множестве всех потребностей 
общества и что, поскольку, грубо говоря, сама по себе шкала ценностей 
может существовать только в индивидуальном сознании, постольку 
она является ограниченной и неполной» (Хайек Ф. А. Дорога к рабст-
ву // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 145).
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социальными элементами и процессами концепты — с возможны-
ми противоположными целями: или утверждения, или критики и 
разрушения существующей организации общества. Те, кто следует 
констуктивистским перспективам, будут прояснять относитель-
ность и производность самих этих концептов и т. д.

Понятно, что такие различия ведут к разному акцентирова-
нию социальной проблематики и разным путям концептуально-
го и практического решения проблем социальности в образова-
нии. Однако если вернуться к принимаемому нами определению 
социальности как «качества быть общественным», то есть быть 
в обществе и в общности с Другими: с учетом многообразия от-
дельно взятых Других и плотного мира всех установлений соци-
ума как установленных в мире Других отношений, — то в любом 
случае при продумывании оснований социальности мы встанем 
перед вопросом о необходимости и возможности в образовании 
развивать, воспитывать человеческое единство. 

Итак, относительно оснований социальности наши прин-
ципы сводятся к следующим. Прежде всего, само образование 
в качестве совокупного продукта человеческой культуры (мно-
гих поколений и многих сообществ) воплощает в себе как общий 
продукт, так и общий источник, и потому в своем современном 
существовании обязано соответствовать этому генезису и при-
роде. Как солнце, оно обязано во всю мощь равно светить всем. 
Такова его социальная миссия. 

Однако факт различия «всех» неустраним: это гендерные, ин-
теллектуальные, психологические, национальные, религиозные, 
имущественные и другие различия. Так же различаются своим 
местоположением, гибкостью и подвижностью в движениях за 
солнечным светом разные растения, организмы и животные, 
заполняющие в своем совместном существовании и взаимном 
противоречии интересов и борьбе доступное пространство  — 
«место под солнцем». Но человек, в отличие от других организ-
мов, ошибается, полагая, что ему/ей  нужно бороться за «свое 
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место». Ведь человек приносит в собственно человеческий мир, 
культуру,  свое место с собой: преобразует и достраивает среду, 
«расширяет» пространство, создает, конструирует новое место. 

 Такие позиции относительно общности и различий, харак-
терных для природы образования и природы человека, если они 
заложены в самый фундамент идеологии и политики образова-
ния, служат объединяющей миссии образования в обществе.

Затем, как возможно воспитание единства? Помимо прису-
щих разным концепциям социального и потому варьируемых 
оснований и выстраиваемых на этих основаниях разных путей 
обретения социального единства (коммунистических, либераль-
ных, христианских, т. д.), думается, это возможно как обучение 
детей и юношества рассматривать концептуально и обнару-
живать в опыте человеческое единство двух видов: во-первых, 
«внутреннее человеческое единство» с Другими, во-вторых, 
«внешнее единство» землян. 

Возможность первой задачи обосновывается единой челове-
ческой природой всех представителей рода человеческого. Это 
единство может быть последовательно представлено в образо-
вании как общность телесных, чувственных способностей, на-
личия мышления, потребностей в познании, любви, общении, 
уважении, творчестве и т. д. Эта задача частично решается в рам-
ках курсов гражданского воспитания и обществознания, а так-
же духовно-нравственных программ образования. И представ-
ляется, она должна занять в них еще более значительное место, 
а помимо них, должна быть включена в курсы гуманитарного 
цикла (историю, литературу, психологию, философию, культу-
рологию), а также в курсы естественно-научного цикла (приро-
доведение, биологию, географию). И конечно, область, где чело-
веческое единство существует и проявляется в реальности, а не 
в теоретических построениях,  — это открытое непосредствен-
ное общение человека с человеком. Культура общения может и 
должна развиваться, формироваться и в урочной, и во внеуроч-
ной образовательной деятельности школ, и в дополнительном 
образовании, и в разных видах неформального образования. 
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Каковы могут быть результаты такого проекта в образова-
нии? В идеале результат  воспитания «внутреннего человеческо-
го единства» в сформировавшейся социальности должен выра-
зиться в большей эмпатии, доверии и неколебимой готовности 
образованного человека к открытому слушанию Другого, а так-
же вести к возрастающему пониманию Другого и консолидации 
в обществе, основанной на самой ценности человеческого един-
ства.

Что такое вторая предложенная задача «внешнего единства» 
землян? Она подразумевает обучение рассмотрению концепту-
альным образом и обнаружению в опыте того вида единства, 
которое во внешнем мире может существовать как единство жи-
телей нашей планеты. Это скорее область политического и гра-
жданского образования, в котором общечеловеческое единство 
может и должно быть осознано как разделение общих возможно-
стей Земли и наша всеобщая планетарная ответственность. Тако-
го рода единство может быть понято не в контексте общности в 
духе глобализма как противопоставляемого отдельным общно-
стям стран и народов, но скорее как солидарность, сплоченность 
землян как бы перед лицом космоса. Это то единство, которое 
было выражено словами: «Подумайте о том, что вы принадле-
жите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном»39, и 
которое уже было проблематизировано и осмыслено в разных 
версиях выдающимися мыслителями нашего времени — Б. Рас-
селом, М. Борном, А. Эйнштейном, Далай-ламой Тэнзином Гья-
цо, Г. Йонасом, Н. Н. Моисеевым, Й. Шмайсом, др.40 в предла-

39  Манифест Рассела — Эйнштейна, 1955 г. http://www.pugwash.ru/
history/documents/333.html

40  Манифест Рассела  — Эйнштейна; Тэнзин Гьяцо (Далай-лама 
XIV). Этика для нового тысячелетия. СПб.: Нартанг, 2005; Моисе-
ев  Н.  Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 
2001; Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологи-
ческой цивилизации. М.: Айрис-пресс, 2004; Шмайс Й. Культура под 
угрозой: от эволюционной онтологии к экологической политике: Мо-
нография. Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, 2012.
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гаемых ими для постиндустриального мира концепциях новой 
политики и этики.

Результат  воспитания «внешнего человеческого единства» дол-
жен  сказываться на расширении рамок мышления и идентичности 
образованных людей, что в ситуациях конфронтации политиче-
ских и прочих позиций оказывается принципиально значимым.

 
2. Сущностная образованность

Как бы ни трактовали образование разные концептуальные 
системы, всегда наиболее показательным нам представляется 
результат образования, то есть «человек образованный». А если 
иметь в виду не частные случаи, но плоды образования в масшта-
бах общества, тогда приходится обратиться при рассмотрении к 
идеальному типу образованного (в значении этого понятия, как 
ввел его М. Вебер). Признание самого статуса идеального типа 
помогает осознавать, что концептуально выявляемые в иссле-
дованиях модели, принципы, категории и т. п. — это одно, а их 
реальное воплощение в единичных примерах — другое, тут не-
минуемы погрешности и отклонения.

Социальная ментальность, задающая модели социально-
го поведения, то есть «поступков общества», представляет со-
бой высший уровень рассмотрения социального, это уровень 
суммарных человеческих тенденций. Они составляют то, что 
Г. Зиммель в свое время определил как «взаимодействие индиви-
дов» — общество. Первичным же уровнем его является общение: 
недаром само понятие «общества» выражается во многих языках 
через слова, обозначающие общение и «взаимосвязь общающих-
ся» 41. Иначе об этом говорят как о социальном контакте — про-
цессе установления социальной связи, начальном этапе взаимо-
действия между индивидами или социальными группами, что 
есть уровень первичной социальности, на котором и может воз-
никать первичная социальная структура.

41  Зиммель Г. Созерцание жизни // Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. 
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Наверное, на этом же уровне можно продуктивно рассма-
тривать и качества образованности (в плане ее потенциала при 
формировании социального менталитета). 

В конкретности идеальный концепт «образования» и «обра-
зованного» проявляет себя в том или ином социальном контек-
сте. Именно в таком контексте восприятия качеств носителей 
образования в непосредственном контакте появляется возмож-
ность подхода к социуму, исходящего не из идеи и умозрения, но 
из ощущения, из обыденного знания, о котором говорил в свое 
время Дюркгейм42.

Так, в ситуации общения возможно воспринять образован-
ность человека — не в объеме содержания его образования, но в 
аспекте социально значимых характеристик этого образования.

Что это значит? В нашем обществе (или, если говорить тер-
минами феноменологической социологии, — в нашей «мы-груп-
пе»,  — при уточнении ракурса субъективности) при упомина-
нии образованности представляются образцы воспитанных и 
высококультурных в западном понимании людей. Под словами 
«хорошее образование» указанная «мы-группа» подразумевает, 
прежде всего, большую информированность в ведущих облас-
тях естественно-научного и гуманитарного знания и опреде-
ленные достижения в развитии моделей мышления. Однако, в 
отличие от экзаменов или тестирования, при общении, на уров-
не простого социального контакта обычно нет возможности 
по-настоящему оценить степень информированности человека 
в определенных областях знания. И, несмотря на имеющуюся 
описанную идею образованности, в ситуации общения, как ока-
зывается, действуют представления об образовании, отличные 
от этой идеи.

В контексте общения зачастую проявляются хотя и некон-
цептуализированные, но конкретные представления. Их ярко 

42  Дюркгейм Э. Метод социоло гии // Дюркгейм Э. Социология. Ее 
предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие 
и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. http://fi losof.historic.ru/
books/item/f00/s00/z0000689/st000.shtml
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демонстрирует ситуация, сводимая к восклицанию: «А еще че-
ловек образованный!» в устах члена той или иной социальной 
группы. Это восклицание иносказательно подразумевает отри-
цание у критикуемого («псевдообразованного») наличия некой 
«подлинной», или сущностной, образованности. И, если разобрать-
ся, последняя зачастую связывается говорящим с нравственностью, 
или, иначе говоря, с благородными качествами, — и таким образом 
выявляются неконцептуализированные ожидания.

Что это за ожидания? Ожидания, означающие, что на самом 
глубоком уровне человеческих представлений образование ото-
ждествляется с совершенствованием, с приближением к идеалу, 
причем к идеалу и совершенству именно в духовном плане. 

Здесь хочется поделиться некоторыми наблюдениями, со-
стоявшимися у автора в процессе востоковедческой работы 
в тибетской среде в Индии, Непале, в связи с изучением индо-
тибетской буддийской традиции философии образования. Как 
и многие другие путешествующие или поселяющиеся в чужих 
краях люди, автор скоро обнаружила, что существует такой со-
циальный феномен, что и за рамками родного социума человек 
в коммуникации оказывается способен судить о наличии или 
отсутствии у  партнера по общению качества образованности. 
И  это  — несмотря на то, что, казалось бы, на человека иной 
социо культурной парадигмы не могут распространяться ожи-
дания и представления нашей собственной социокультурной 
парадигмы. Ведь понятно, что, встречая образованных или не-
образованных тибетцев, мы не предполагаем за ними тех есте-
ственно-научных и гуманитарных знаний, которые составляют 
«багаж образования» в западном понимании. И мы в общении 
вообще не оцениваем и не можем оценить имеющиеся знания. 
Что же тогда обнаруживается? Что мы замечаем?

 Размышляя над этим своим опытом, автор пришла к выво-
ду, что в ситуации общения даже между людьми разных культур 
дает себя знать некий социальный конгламерат «сущностной 
образованности». Или, иначе, то, что люди из разных социаль-
ных слоев и разных социально-культурных парадигм способны 
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распознать в партнерах по общению, давайте обозначим как 
«сущностную образованность».

Выделяя элементы, складывающие этот конгламерат, в сво-
их контактах с образованными тибетцами, автор вычленила для 
себя ряд значимых критериев его распознания. Это те критерии, 
характеризующие социальную коммуникацию, которые, по-ви-
димому, не могут не учитываться при суждении участников ком-
муникации друг о друге.

1. Комфортность  — защищенность от агрессии в той или 
иной форме в общении. В действительности эту комфортность 
участник социального контакта ощущает как то, что ему/ей 
«предоставили пространство» или что его/ее «слышат», или как 
уважение к его/ее правам. Такое делается возможным, если в ми-
ровоззрении человека утверждена позиция Других, а в модели 
мышления достигнута реципрокность.

2. Диалогичность  — диалог как содержательный уровень 
контакта людей, или собственно общение: взаимообмен знани-
ями, мнениями, чувствами (здесь чувства в значении, превосхо-
дящем эмоции, — включающем «чувство прекрасного», «чувство 
заинтересованности», «чувство обеспокоенности», «чувство от-
ветственности» и т. д.). Если проанализировать, то можно прий-
ти к выводу, что для того, чтобы диалог состоялся, участникам 
общения принципиально важно: а) быть способными слышать, 
воспринимать другое  — незнакомое, несхожее с привычным 
(своими схемами мышления, известными стереотипами), или, 
более того, не соответствующее своей позиции и предрасполо-
жению; б) со своей стороны, уметь выражать себя — собствен-
ные интересы, желания и чувства.  И первое, и второе достига-
ется благодаря развитости мышления (тренированной гибкости, 
открытости мышления), чувствования, мотивационной сферы и 
собственно навыков общения.

3. Интеллектуальное качество коммуникации: «проявление 
культуры мышления», включающее в основном развитое анали-
тическое мышление, а также независимость и оригинальность 
собственных мнений, оценок, позиций участников. Это куль-
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тура мышления, в общем, описывается понятием «критическое 
мышление» в современной философии образования и выраба-
тывается в образовании во всех формах тренировки самостоя-
тельной интеллектуальной деятельности, — как в математике и 
естественно-научной области, так и в гуманитарных сферах об-
разования.  

4. Душевно-эмоциональное качество общения. Иначе это 
можно  обозначить в нашей культурно-исторической парадиг-
ме как «подлинный аристократизм», «подлинная интеллигент-
ность». По сути, это культура чувств, выражающаяся в чистоте 
общения от вносимых индивидуальных непродуктивных возбу-
ждений психики, в основном имеющих качества аффектов,  — 
раздражения, страсти, зависти и т. д. Эта культура чувств выра-
батывается в гуманитарных сферах образования и в воспитании 
в результате выработки личностных идеалов в сфере этического, 
понимания красоты применительно к чувствам в сфере эстети-
ческого, а также благодаря той сущностной направленности об-
разования, которую В. Ф. Гегель описал как приведение челове-
ком своей единичности, проявляющейся в действиях сообразно 
своему произволу и случаю, в соответствие со своей всеобщей 
сущностью, проявляющейся со стороны разумности и духовно-
сти. В связи с такой природой образования, ведущего к культуре, 
Гегель заметил: 

Некультурно, например, когда человек отдается своему гневу 
и действует, слепо повинуясь этому аффекту. <…> Если чело-
век, испытывая превратности судьбы, теряет терпение, значит, 
свои собственные интересы считает самым важным делом, чем-
то таким, к чему, по его мнению, должны приноравливаться и 
люди, и обстоятельства43.

 Сверх качества чистоты общения, к душевно-эмоциональ-
ным характеристикам общения также относятся все возможные 
качества, выражающие позитивность: душевное тепло, доброже-
лательность, юмор, основанный на эмпатии, и т. д. Это все то, что 
представляет у субъектов общения знак плюс в аспекте психиче-

43  Гегель Г. В. Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет. 
М.: АН СССР, 1971. Т. 2. С. 61–62.
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ской энергии, — что имеет направление отдавания Другому, а не 
забирания энергии, сил (как в случае с гневом и т. д.).

5. Масштабность, то есть проявляющиеся в коммуникации 
масштабы индивидуальных интересов и забот участников, ина-
че «горизонты мира личности». Очевидно, что подлинно богатое 
общение требует масштабов более широких, нежели узколичные 
(в рамках своей семьи) или локальные (в рамках своей деревни 
или рабочего коллектива) дела и интересы. И также очевидно, 
что именно в процессе образования у человека расширяются го-
ризонты мира и своих интересов в нем.

6. «Ценностность», то есть проявляющееся в общении нали-
чие у участников ценностей, в особенности общечеловеческих 
ценностей. Это показатель личностной зрелости, которая как 
искомый результат напрямую связана с образованием.

При таком разложении на элементы интуитивно воспри-
нимаемого конгламерата «сущностной образованности» мож-
но заметить не только его в целом социальный характер, но и 
тот факт, что все элементы коренятся в состоявшейся (в случае 
идеального типа образованного) социальности. Социальность, 
опять-таки, понимается  в заявленном в работе значении. Так, 
сущностная образованность проявляется в том, что образован-
ный человек научен быть с Другим, взаимодействовать с Другим 
и учиться у Другого.

Все приведенные размышления, несомненно, касаются клю-
чевого вопроса философии образования  — интерпретации 
«образования». Если прояснить авторские позиции, то вырабо-
танная нами концепция состоит в понимании образования как 
доведения до «подлинной взрослости», которое в действитель-
ности происходит вместе со становлением социальности. 

Можно задаться вопросом: какой смысл в образовании, если 
образованные люди не делаются подлинно взрослыми? Какова 
будет судьба окружающих, если ребенку предоставить машину, 
мощные механизмы, оружие, опасное знание? И какова будущ-
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ность человечества, если у людей не уменьшается, а возрастает 
инфантилизм, судя по индустрии игр и сказок для взрослых 
и, наконец, по явлению  kidult («кидалтов»)? (По данным со-
циальных психологов, сегодня инфантилизмом страдают 70% 
взрослых россиян.) Кроме того, довольно ясно, что состояние 
личностного инфантилизма составляет питательную среду для 
происхождения массового человека. 

Психологические характеристики незрелости, по результатам 
исследований Ж. Пиаже, А. Валлона, Х. Вернера, Л. С. Выготско-
го, его школы и поздней советской психологии и др., включают 
в сфере познания — эгоцентризм, неразвитость объективности 
(то есть неучет субъекта), непреодоленный «реализм» мышле-
ния, неразвитую релятивность и отсутствие реципрокности, 
некритичность, неразвитость разумной переработки текущих 
внешних впечатлений и т. д. В сфере мотивации это безыници-
ативность; подвластность воздействиям и собственным аффек-
тивным импульсам и т. п. В сфере эмоций  — чрезмерная воз-
будимость,  неустойчивость, неразвитая саморегуляция. В сфере 
поведения и деятельности  — гипобулические (слабовольные) 
реакции, импульсивные, реактивные действия, неразвитый са-
моконтроль и т. д.

Примечательно, что проблема человеческой незрелости, не 
связанной с биологическим возрастом и характеризующей взро-
слых людей, впервые была замечена и осмыслена не сейчас и 
не только в рамках западной науки. Так, в индо-тибетской буд-
дийской традиции образовательно-философской мысли при-
сутствовал концепт «люди-дети» (санскрит. — балья, шайшава; 
тиб.  — byis pa), игравший важную роль и обсуждавшийся на 
многих уровнях, в разных аспектах. Концепт подразумевал иде-
альный тип таких взрослых людей, которые представляли но-
сителей обыденного сознания — «людей толпы». Это исходное 
для образования состояние, что часто подчеркивалось в текстах 
также эпитетом «необразованный человек толпы». 

Важнейшие параметры этого состояния включают прежде 
всего когнитивный аспект  — наивность, или «принятие за...», 
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схватывающее видимости, то есть поверхностный слой вещей;  
непреодоленный «реализм» мышления; отсутствие реципрок-
ности; и, как самая глубокая составляющая, понималось эгоцен-
трическое видение, не позволяющее «людям-детям» замечать 
в собственном мышлении участие себя-субъекта. В  мотиваци-
онной сфере это  узкая, то есть эгоистичная, мотивация, кроме 
того направленная на краткосрочные удовольствия и  управля-
емая «омрачениями» (такими возбудителями психики, как гнев, 
страсть и т. д.).  Эмоции «людей-детей» — это в основном про-
стые реакции на стимулы и поэтому нестабильны. В характери-
стике «людей-детей» говорится, что, стремясь постоянно лишь 
к собственному счастью, из-за отсутствия мудрости и своей не-
адекватности они достигают обратного.

Специфика «взрослого», достигшего «зрелости», в тибет-
ской традиции описана Чже Цонкапой на примере семьи куп-
ца, сын которого упал в отстойную яму44. Сын — это «сущест-
ва-дети», из-за жажды развлечений, ребяческой глупости и 
неосмотрительности  попадающие в беду. Мать, родственница и 
отец — взрослые, пребывающие в безопасности благодаря свое-
му зрелому состоянию. Однако эти три персонажа представляют 
разные типы взрослых. Мать и родственница, плачущие, но не 
решающиеся влезть в яму с нечистотами, — воплощение идеала 
«взрослого-для-себя»: тех, кто принял ответственность за собст-
венную жизнь и сам достиг зрелости, а по отношению к детям те-
перь испытывает  сострадание. Отец же воплощает идеал «взро-
слого-для-Других». Его характеризует так называемый «особый 
помысел», или ответственность (тиб. — lhag bsam), принятия на 
себя заботы о «существах-детях». Получается, в этой модели зре-
лости ответственность45 занимает центральное место. И в своем 

44  Цонкапа Чже. Большое руководство к этапам пути Пробужде-
ния. СПб.: Нартанг, 2011. С. 500–501. 

45  Здесь рассматривается не вмененная ответственность, как в  ин-
терпретации многих западных авторов  — «ответ перед кем-то» (что 
есть последняя стадия ответа), но «ответственность за», больше свя-
занная с первой фазой — распознанием объекта ответственности. Три 
варианта ответа на воздействие объекта ответственности. Ответ ин-
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пределе, то есть в идеале «взрослого-для-Других», ответствен-
ность интерпретируется как имеющая более широкие масштабы: 
ответственность за себя и за Других. 

В европейской традиции понимание проблемы подлинной 
человеческой зрелости развивается со времен Канта, начиная 
с его размышлений о смысле и целях Просвещения, в связи с ко-
торыми Кант писал: 

[Люди] охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетни-
ми…  Просвещение  — это выход человека из состояния несо-
вершеннолетия46.

 Следует принять во внимание типологию человека, о кото-
ром говорил Кант, и, опрокинув ее на наше время и общество, 
мы получим образ функционирующих в своей тотальной обще-
ственной встроенности людей, наделенных рядом инфантиль-
ных качеств, лишенных самостоятельности в мышлении и в сфе-
ре ответственных решений.  

3. Проблема другого/Другого и становление зрелости

Попробуем разобраться: как же человек приходит или к зре-
лости, или к инфантильному состоянию «людей-детей»? Суще-
ствуют условия, благоприятные для консервирования детского 
состояния: опека, лишающая человека возможности самостоя-

фантильного типа — «зеркальный» стимулу, в том плане, что он пол-
ностью не учитывает присутствие субъекта, личности, как если бы 
субъект не влиял на ответ, но в качестве причин действовали только 
внешние факторы. В случае полуинфантильного типа воздействие за-
хватывает «край» «ядра личности» процессами познания и рефлексии 
«по касательной», но ответ переадресуется рефлексией в точку «авто-
ритетной инстанции»  — «авторитетного субъекта» и т. п. Так ответ-
ственность «перекладывается» или разделяется. Подробнее см.: Ко-
жевникова М. Н. Учение: книга о философии образования в буддизме 
в текстах, примерах и размышлениях. СПб.: Алетейя, 2014. С. 106–111.

46  Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Соч. 
на нем. и рус. яз. Т. 1. М., 1994. С. 127– 131.
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тельно переживать проблемы и  принимать решения; социаль-
ная система, поддерживающая и страхующая человека; мани-
пулирующие и руководящие  массмедиа. Религия также может 
становиться подобным фактором. 

Д. Бонхёфер, немецкий христианский мыслитель, протес-
тантский священник и борец Сопротивления, писавший свои 
работы в застенках гестапо, заявлял, что религия навязывала че-
ловечеству опеку, но этот феномен достиг кризиса в Новое вре-
мя, когда человечество повзрослело: 

Делаются попытки доказать ставшему совершеннолетним 
миру, что он не может жить без опекуна — «Бога». Хотя по всем 
мирским проблемам и была подписана капитуляция, тем не ме-
нее остаются так называемые «последние вопросы»  — смерть, 
вина,  — на которые (якобы) может дать ответ только «Бог» и 
ради которых необходимы Бог, Церковь и священники47.

 Взрослеющий человек — декларировал Бонхёфер — уже не 
так покорен и проявляет сопротивление. По существу, в этом 
дает себя знать присущая зрелости способность противо-стоять: 
и выстаивать против потока проблем и препятствий, и протес-
товать. Проблематику протеста, требующую анализа в связи 
с социальностью в образовании, требуется обсуждать отдельно, 
и мы будем говорить о ней дальше в V главе. 

С другой стороны, можно сказать, что есть особые условия, 
которые вынуждают  человека взрослеть. Это экстремальные 
условия выживания,  — например, попадание юного человека 
в  очаг войны. Такие ситуации ярче высвечивают аспект пони-
мания взрослости как способности справляться. Впрочем, при 
таком понимании необходимо прояснять: с чем справляться?

 Очевидно, что к списку того, с чем человеку требуется справ-
ляться, многое добавляют требования культуры, а также хитро-
сплетения общественной жизни. Пример этому — Мартен Иден 
Джека Лондона, справлявшийся с грубыми природными стихи-
ями и проблемами выживания, но сломавшийся, запутавшись 

47  Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность / Пер. с нем. М.: Из-
дательская группа «Прогресс», 1994. Цит. по: http://sbiblio.com/biblio/
archive/averianov_xrreligiya/hm20.aspx
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в тонкой паутине социума. Причем история того же Мартена 
Идена заставляет задуматься о том, что понятие справляться 
для человека не может быть равнозначно понятию успешно-
сти, признаваемой Другими. То есть оно не измеряется внеш-
ними критериями, но подразумевает исключительно внутрен-
ние критерии.

Если задаться вопросом, в чем, по существу, состоит генезис 
взросления, то можно описать его как процесс отпочковывания, 
вычленения нового субъекта из породившего его лона, с кото-
рым он был изначально сращен. Иначе говоря об этом, чтобы 
прийти к зрелости, человеку требуется познать Я и другое.

С этой точки зрения в философии образования мы рассма-
триваем содержания и процессы, проходящие в образовании, 
выявляя, насколько осознана и учитывается друговость другого/
Другого. Когда выступает и «стучится» в двери осознания другое, 
какой смысл оно обретает со стороны сознающего (учащегося, 
но сначала — педагога, менеджера, теоретика, политика образо-
вания)? Ошибки? Того, что ненормировано? Нераспознаваемо? 
Оставляемо за рамками возможного? Или источника опасно-
сти — фактора риска?

Вторая сторона, связанная с другим/Другим,  — характери-
стика самого субъекта в этом взаимодействии. Не проявляется 
ли мужество, сила духа в самой способности взаимодействовать 
с другим/Другим как таковым? Так, ведь известно, что для про-
явления великодушия, то есть подлинной терпимости — отказа 
от подведения всего под единый шаблон собственного контроля, 
требуется глубокая уверенность в своих силах. А агрессивная 
потребность доказывать свой приоритет и поэтому подавлять 
другое возникает, когда человек, группа, народ, государство чув-
ствует неуверенность относительно своих утвержденных пози-
ций в мире и своей мощи. 

В социуме образования Другими друг для друга выступают 
в  разные времена разные субъекты и группы: учителя и роди-
тели учеников друг для друга, учителя и учащиеся, педагоги и 
администрация, педагоги и теоретики образования, админис-
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трация и политики образования, педагоги разных предметных 
направлений, ученики разных этнических групп, возрастных 
групп, разных социальных групп, разных ориентаций по увле-
чениям и т. д.

Однако именно наличие другого создает богатство содержа-
ний и отношений: это богатство происходит из различий и про-
тиворечий. Сообщества, выстраиваемые в рамках школы, уни-
верситета и т. д., также обретают свои структурные очертания 
благодаря принимаемым внутри них различиям. 

И в самом процессе образования, чтобы он состоялся, жиз-
ненно важно доверие к другому/Другому. Так, чтобы ученику 
учиться у Другого — учителя, требуется иметь к нему (ней) до-
верие. И подобно этому, необходимо испытывать доверие к са-
мому осваиваемому знанию, чтобы браться его изучать и в итоге 
осваивать. 

В этом плане, если мы проанализируем, каков смысл авто-
ритета учителя, по традиции требовавшегося как необходи-
мый элемент образовательной ситуации, то этот смысл сведется 
к доверию, а функция авторитета — к безусловному принятию, 
происходящему из доверия. Но доверие не происходит  из соци-
альной иерархии, поэтому делается ясным, почему авторитет не 
может исходить из институционального статуса, а должен быть 
завоеван. Если вполне осознавать этот факт и придавать ему 
соответствующее значение, тогда обнаружится, что целый этап 
(по-видимому, начальный) в работе всякого учителя с ученика-
ми должен быть посвящен завоеванию авторитета как доверия, 
доверия к изучаемому и безусловного принятия самого процесса 
учения.

Однако, кроме учителя как Другого и учения как друго-
го, в своем процессе учения учащийся все время стоит перед 
Другим-собой. К этому относится все, что связано с ростом. 
Таков вызов учения! Если человек его не принимает, но упор-
но удерживает прежнюю модель себя-идентичного, то у него 
(нее) также нет шансов учиться. И даже если ученик вроде бы 
и учится чему-то внешне (надевая при том маску «себя-друго-
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го», а внутренне само-сохраняясь), то результат действителен 
лишь на время. И, как только это оказывается разрешено, этот 
«как бы учившийся» с облегчением срывает маску («себя-дру-
гого») и возвращается к тому, чем был прежде, отбрасывая все 
принятое на время в учебе. 

Теперь посмотрим: как складываются отношения человека 
с другим/Другим, соотносимо с процессом его/ее взросления?

Для детализации этого процесса в сфере другого можно раз-
личить то, что есть «свое-другое»: все Другие, составляющие 
«мой» круг («мои люди», позднее группы, общности, охваченные 
коллективной идентичностью Я) и все подвластные предметы 
(«мои вещи», «мой дом» — мое материальное пространство, в ко-
тором в этом структурированном социальном мире укореняется 
Я). Такова область дружбы, любви, привязанностей, желанного, 
удовольствий. А есть «другое другое»  — все противоположное 
(«чужие люди», позднее группы, общности чужих, явно-Других 
и тех, кто выведен за черту нашей терпимости,  — врагов). Из 
всего этого максимально «другое другое» — смерть: мир, который 
полностью не есть Я. 

На стадии человека-ребенка существует Гарант (взрослый — 
родитель или символический родитель), стоящий между ребен-
ком и миром нежеланного — чужих, между ребенком и смертью. 
Здесь доминирует мир «Я», в котором царят подвластные, под-
ручные вещи и факты мира,  сведенные до игрушки, не обуслов-
ленные необратимостью причинно-следственного движения, 
другим, смертью, — то есть вмещенные в масштаб близкого кру-
га Я.  

Эту стадию характеризует эгоцентричность мышления 
(Ж. Пиаже), поскольку человек-ребенок —  это «Я», не выделив-
шееся из сращенного состояния в самостоятельного  субъекта, 
имеющее только взгляд-из-себя как из центра мира. Эту пози-
цию точно выразил маленький персонаж русского мультфильма 
игрушка Чебурашка, который, находясь на руках у своего боль-
шого друга крокодила Гены, предложил: «Давай я буду держать 
чемодан, чтобы тебе помочь!» 
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Как описать проблемы «людей-детей», не выросших в под-
линных взрослых? Можно сказать, что в становящемся чело-
веке есть «хищный ребенок»: «Я», сопротивляющееся другому. 
Это зависимое слабое существо, которое использует все сред-
ства, чтобы выжить как таковое, оставаясь слабым. Оно ока-
пывается, защищается от «другого-другого», не признавая его, 
в предельном случае не признавая собственную смертность. 
Оно стремится захватить все, что приблизится к его горизон-
там, и затащить в свой душный мирок. В итоге то, что могло 
стать событием и быть пережито человеком во всей глубине, 
соответствующей масштабам феномена человека, обращается 
в мелкие эпизоды, пустые слова, суету. И самое сердце этого 
существа — защищающееся Я.

Ребенок живет и действует, чувствуя себя свободным от по-
следствий, не обусловленным направлением причинно-следст-
венного движения и его необратимостью. Эта свобода видится 
в успокаивающих условиях (т. е. без напряжения от возможного 
риска) и возможностях игры: ведь играющие  вольны разыгры-
вать новую партию даже тогда, когда в игре наступила игрушеч-
ная смерть. Так, игрокам компьютерных игр дается несколько 
жизней, и, закончив одну игру, дети начинают другую. 

При выходе  в открытое пространство субъект чувствует, что 
здесь ему потребуется выбирать и занимать «место в мире», а для 
этого придется преодолевать сопротивление другого/Другого. 
Чтобы иметь силы для этого — для самоорганизации, невзирая 
на препятствия, человеку, оказывается, нужно решать проблему 
смыслов, а в предельном ее выражении — смысла жизни. 

Уточним, что мы имеем в виду. Мы исходим из того, что че-
ловек как таковой — это существо, живущее смыслами: питаю-
щееся смыслами и действующее посредством смыслов. Так, для 
поддержания собственно человеческой жизнеспособности чело-
веку требуется наличие смыслов. И  любое собственно человече-
ское действие начинается, передается и завершается смыслами. 
Мы подразумеваем здесь под смыслом возникающее в человеке 
единство понимания, мотивации и требуемой для деятельности 
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ситуативной ориентации, относящихся к предмету смысла, ко-
торое уподобляется некому единому сложному узлу, увязыва-
ющему предмет с разных сторон. Так, например, то, что новая 
вещь или событие обретает для ребенка тот или иной смысл, 
значит, что ребенок «ввязывает» вещь или событие в свои имею-
щиеся ментальные схемы, — и возникает понимание: «Что это?»; 
«ввязывает» предмет в свои устремления и чувствования, — и 
предмет делается  отнесен к нему самому (ней самой): «Зачем 
(мне) это?», и, наконец, «ввязывает» предмет в контекст,  — то 
есть во всю осознанно и неосознанно учитываемую ребенком 
в своих действих ситуацию мира. Пока никакой увязки не прои-
зошло, предмет не имеет смысла. Чем больше увязок произошло, 
тем больше смысла предмет обретает.

В действительности нарастание смыслов дает ребенку пита-
ние, требующееся для роста и шагов в направлении к другому/
Другому.  Если же сил недостает, «хищный ребенок», сопротив-
ляющееся другому «Я» строит барьеры и заграждения, формируя 
инфантильный мирок.

Однако в любом становящемся человеке, который «родом 
из детства», одновременно присутствует и то качество ребенка, 
которое можно описать как «божественное дитя». Это незащи-
щенное, принципиально открытое состояние, в котором человек 
ничего не знает, ни в чем не уверен, всему удивляется (состояние 
Сократа) и способен свободно творить.

Так, «хищный ребенок» поглощает свободный мир, превра-
щая его в подвластный игрушечный. «Божественное дитя» спо-
собно к постоянно преобразующему росту и в этом росте, сохра-
няя способность открытости, творчества, самотрансценденции, 
становится подлинным взрослым. 

Переживание «личной миссии»
Если обсуждать состояние подлинного взрослого, то зна-

чимым проявлением зрелости является переживание «личной 
миссии». Феномен переживания «личной миссии» особенно ак-
туален в случае учительской деятельности. Для воспитания же 
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учащихся важно проблематизировать этот феномен, то есть под-
толкнуть их к тому, чтобы задуматься над самой возможностью 
существования у человека миссии и ее ролью.  

Слово «миссия» из-за архаично-религиозных корней имеет 
патетическое звучание как имеющая отношение к уделу избран-
ных свыше. Однако то переживание, о котором мы здесь гово-
рим, входит скорее в ряд экзистенциальных переживаний и как 
таковое имеет отношение к каждому человеку. Оно определяет-
ся зрелостью личности. 

Зачастую экзистенциальные переживания возникают в осо-
бенных ситуациях — переломных, пороговых и т. д. Мы рассмо-
трим дальше переживание «личной миссии» и ряд связанных 
с этим вопросов на примере героя книги А. Иванова «Географ 
глобус пропил» Виктора Служкина, пребывающего в ситуации 
неустроенности и потому особо остро чувствующего очертания 
своей жизни и вопрошающего о ней.

Собственно, переживание «миссии» выводит человека за 
пределы собственной жизни и буквально состоит в том, что 
человек открывает предназначение и оправдание своей жиз-
ни, которое поднимает его над общей для всех живых существ 
возможностью «просто жить». В связи с этим встает несколько 
вопросов. Что и как возможно в качестве «выхода» за пределы 
себя? Откуда берется понимание, что это  — «предназначение» 
(если религиозные объяснения для нас незначимы)? И почему 
жизни требуется оправдание?48

Для начала проясним, что для человека может быть «выхо-
дом за пределы». Очевидно, что «Я сам(а)» существую всегда во 
взаимоопределении с «другим» (базовая позиция, по Фихте). Но 
если говорить, имея в виду уровень движущих сил  — мотива-
ции, воли, то мир человека, рассмотренный в феноменологиче-

48  Подробно об этом в ст.: Кожевникова М. Н. «Знающий выбирает 
свой путь всем сердцем…». Личная миссия учителя // Учитель наедине 
с собой: Сб. науч. статей /  Ред.-сост. М. Н. Кожевникова. СПб.: Лема, 
ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. С. 41–59. 



64

Кожевникова М. Н.

ском ключе, выглядит как состоящий из сплетающихся связей 
Я-другого. Если в нем выделить две широкие области этих доми-
нирующих начал, то они будут иметь колеблющуюся границу и 
будут соотноситься друг в другом не как черное и белое, но как 
половина темного и половина светлого, с диапазонами тоновых 
переходов. Одна область — наше «собственное существование», 
определяется магнетизмом Я: «Что мне нужно?», «Что Я хочу?». 
Область «не собственного существования» определяется другим: 
«Что нужно другому/Другому?», «Чего хочет Другой/чего требу-
ет другое?». Здесь другое/Другой — слово, знание, вещь, сущест-
во, люди — делается важнее, чем Я. «Личная миссия», по опреде-
лению, разворачивается во второй из этих областей. 

 На территории Я, как можно заметить, правит принцип 
удовольствия. Но сами удовольствия или неудовольствия 
происходят из взаимодействия Я с другим. И чтобы понять, 
чем принципиально различаются взаимодействия Я с другим 
в двух разных областях, проанализируем переживания там и 
там с точки зрения активности/пассивности. Как это ни уди-
вительно, но обнаружится, что процессы в первой области, 
мотивированные в направлении к Я, представляют пережи-
вания Я, пребывающего в пассивном, страдательном модусе: 
Я претерпеваю воздействия предметов и существ. (Здесь Я — 
как господин, пребывающий в безделье, предоставляя дея-
тельным слугам-объектам себя ублажать.) Эта позиция опре-
деляет происходящие здесь удовольствия и неудовольствия. 
Если процессы иного рода отсутствовали бы, человек оказал-
ся бы замкнут в «собственном бытии» —  в эстетических, ин-
теллектуальных и т. д. переживаниях.

Однако почти никто не живет в изоляции в Я, ориентиро-
ванном на удовольствие. Из мира к человеку (или из интерио-
ризированного в человеке мира) взывает другое: ребенок, зем-
ля, область знания, сограждане, т. д., — и мотивирует человека. 
Служкин об этом говорит так: 

Я чувствую, что я не просто плоть от плоти этой земли. Я — 
малое, но точное ее подобие. Я повторяю ее смысл всеми изви-
линами своей судьбы, своей любви, своей души…
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И тогда уже сам человек проявляет активность в своем обра-
щении к другому/Другому. Это неминуемо деятельность: воспи-
тание ребенка; возделывание сада или погружение в природу для 
удержания связи с ней; распространение знания, организация 
общественных событий. И эта деятельность несет иные пережи-
вания: «чистую радость» и счастье или заботу и озабоченность. 
Наш герой Виктор так действует и чувствует относительно ре-
бенка Таты; относительно своего края — рек, скал, тайги; отно-
сительно учеников и любимых людей.

Важна ли разница между удовольствием и «чистой радо-
стью»? То и то можно описать как удовлетворение. Но удовлет-
ворение чего? В первом случае это удовлетворение произвола Я. 
И  это удовлетворение зависит от соотнесения произвола с  су-
щим: если в сущем находится соответствие воле Я, тогда есть и 
удовольствие как удовлетворение произвола. Когда в сущем нет 
соответствия, возникает неудовлетворенность  — неудовольст-
вие. Но во второй области доминирующего другого, если всмо-
треться в случай «чистой радостью», то мы обнаружим  удов-
летворение, отвечающее требованиям другого и зависящее от 
соотнесения с должным. Здесь человек вслушивается в голос 
другого и стремится в деятельности осуществить все, что может, 
соотнося ее с должным, — и так оказывается совершенно акти-
вен. Если обнаруживается соответствие с должным, удовлетво-
рение становится чистой радостью, — это счастье, что делаемое 
занимает свое место в мировом порядке (мире себя, Других, Все-
ленной), и все складывается «как надо» (собственно, то же дол-
женствование).

Виктор Служкин, на своем путаном пути проходящий через 
передряги со взятыми им в поход подростками-недорослями, 
выражает это переживание так: 

Я занимаюсь простыми, мудрыми и вечными делами — латаю 
свой корабль, поддерживаю огонь, готовлю пищу. Мир ясный и 
яркий: синее небо, белый снег, черные угли, алый огонь, оплета-
ющий котлы, и желтая пшенная каша. Это все, что у меня есть. 
Но этого никто у меня не отнимет… Я хочу веры в мир и в то, 
что я делаю.
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А если нет соответствия должному, возникает озабочен-
ность, неудовлетворенность. Итак, что это за «должное»?  Оно не 
диктуется нам как «долг» со стороны религии или общества, но 
определяется нами индивидуально (и потому как феномен выяв-
ляется феноменологически). Мы предлагаем описать это долж-
ное как объективный вызов, который, однако, исходит из нас 
самих. Если относить это должное к проблематике сферы нрав-
ственности, мы перейдем к обсуждению объективности нравст-
венности, которое в истории философии велось на протяжении 
тысячелетий в споре со сторонниками нравственного реляти-
визма. Однако в нашем случае  данные выше характеристики 
введены, чтобы отличить обсуждаемое «должное» от других кон-
текстов. Наше «должное» как объективный вызов, исходящий 
из нас самих, — это производное нашей собственной природы 
и совокупности нашего опыта и представлений. Вместе с тем мы 
не конструируем его «сами», то есть со стороны своей воли или 
произвола, но «обнаруживаем» его в себе, и в этом смысле оно 
объективно.

Для Виктора Служкина должное — это «плоская и очень ма-
ленькая Земля, которой всем хватает», и в ее центре — родная 
Кама и Северный Урал; это окружение любовью ребенка, кото-
рый ведь сам «как душа без оболочки»; это такие действия отно-
сительно учеников, в результате которых те становятся сильнее; 
это пребывание с людьми «в святости», «когда ты никому не яв-
ляешься залогом счастья и когда тебе никто не является залогом 
счастья, но чтобы ты любил людей и люди тебя любили тоже».

Как именно «должное» другого диктует свои требования че-
ловеку? Например, в писании стихов эти требования предъяв-
ляют слова с их невмещаемыми объемами значений; таящиеся 
в подсознании образы; ритм и интонации живого языка; эстети-
ка благозвучия; жанры и формы стиха в культурной традиции. 
От пишущего требуются усилия, поскольку автор бьется с пре-
пятствиями, встречающимися на пути  формирующегося долж-
ного. Так получается, он(а) творит не «в свое удовольствие», а как 
невольник собственного проекта (этого «должного», предъявляе-
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мого ему/ей другим как господином!), — пока наконец не успокоит-
ся в чистой радости, как только должное будет достигнуто. 

«Проект» — вот важное определение относительно должно-
го: проект, выносимый изнутри вовне, должный осуществиться. 
И  каждый раз в осуществлении проекта человек направлен от 
сущего Я к провидимому должному  — и так преодолевает Я в 
его данностях (Сартр говорит о самом этом преодолении Я как 
о проекте). 

Из многого должного мы что-то осознаем для себя особенно 
важным  — и принимаем на себя добровольную ответственность 
за это. Так на поле «должного, определяемого другим», вырастают 
наши «личные миссии». То есть «личные миссии» — это главное из 
всего нашего должного. Феномен «миссии» особенно значим, пото-
му что с ней связаны дополнительные силы и возможности роста. 

«Миссия» имеет отличие от таких категорий, как «ценно-
сти» и «смысл жизни», располагающихся и на территории Я, в 
том, что она принципиально обращена к другому, и в особенно-
сти к Другому. А поскольку это всегда деятельность, требующая 
усилий, она способна питаться только мотивацией, исходящей 
из серьезных личных причин. Итак, человек преодолевает себя, 
принимает ответственность за другое  — и так расширяет свои 
горизонты. В итоге личная миссия, точнее ее мотивация, делает-
ся источником силы. Например, в случае Служкина это прояв-
ляется в том, что, несмотря ни на какие свои неудачи, усталость, 
падения, он продолжает заботиться о Тате, служить и быть пре-
данным ученикам, любимым людям и родному краю. 

Все случаи служения — пример этому. Однако та же деятель-
ность служения, в первую очередь учительская и врачебная, без 
такой мотивации — не миссия и не источник силы для самого 
человека. И наоборот, даже деятельность, которая видится дру-
гим бессмысленной, при наличии мотивации становится мисси-
ей и источником силы. (А у героя А. Иванова по большей части 
деятельность выглядит бессмысленной!) 
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Особенно это заметно в случаях навязанной деятельности, 
когда человеку доступно определять не эту вынужденную дея-
тельность, но лишь мотивацию к ней, и в случаях, когда человек 
не определяет цель предварительно, но вынужден определять, 
будучи уже втянутым, включенным в действие. Здесь мотивация 
миссии  синонимична свободе. Это «свобода в отчаянии», как 
у Виктора Служкина в конце романа: 

Служкин на балконе курил. Справа от него на банкетке стояла 
дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел 
кот. Прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пу-
стыня одиночества.

Еще кое-что про объективность должного. 
В каком смысле «предназначение»? 
Придавая чему-то особую важность: «Это  — миссия моей 

жизни», мы, бывает, чувствуем это как «предназначение», буд-
то обнаруживаем, что это заранее было «мне определено». Если 
мыслить не в категориях, кем определено, тогда разговор обра-
тится к таким безличным неодухотворенным сущностям, как 
история, законы, закономерности.

История здесь — это включенная в общую историю «исто-
рия моей жизни», объемлющая  природные данности человека 
и дальнейший опыт развития, освоения, взаимоотношений, дея-
тельности, чувствования. А законы и закономерности относятся 
к взаимосвязям и ходу вещей в мире. 

Ведь так, если мы начинаем разбираться, то личные при-
чины того, что мы считаем что-то/кого-то особо важным или 
наиболее важным для себя, коренятся в наших конкретных 
историях и обусловлены многими связями, знание о которых 
доступно только нашей собственной памяти, да и то не в пол-
ном объеме (потому что не все было распознано и прошло 
через сознание). Но когда совокупность природных предрас-
положенностей, опыта, личной истории накладывается на 
ситуацию мира, тогда  происходит следующее. Если в этой 
проекции они усиливаются совпадениями, там высвечива-
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ются определенные темы и конкретные области социально-
го мира, — их мы распознаем как лично для себя значимые. 
И это они как бы взывают прямо к нам, требуя именно на-
шей ответственности. (Они «высвечиваются» в том смысле, 
что это должное проявляется скорее как чувство миссии, а 
не рациональное решение, которое бы суммировало для нас 
субъективные и объективные предпосылки. Это интуиция-
вспышка, озаряющая сумрак всего имевшегося светом-смы-
слом и приводящая в итоге к осознанию.)

Так в интуитивном открытии мы обнаружваем цели своей 
деятельности и вместе с тем таившуюся собственную природу 
(энтелехию, по Аристотелю). Таков смысл появляющегося осоз-
нания: «пред-определение!» И так определение личной мис-
сии — какая бы она ни была — становится «точкой сборки» для 
человека. 

Предмет миссии (возможно, конкретные люди или социаль-
ные области) встроен во время и пространство, и человек, прини-
мая предмет за лично значимый, принимает тем самым и «нити», 
пропущенные через него в вертикали всего идущего через время 
и в горизонтали связей с пространством мира. И оказывается, 
что «миссия» составляет для ограниченного и невечного чело-
века возможность приобщения к обширному социальному миру 
и к вечному — системе всеобщих связей. Вхождение в порядок 
бытия, то есть обретаемое нами «место в мире», и выражается в 
чувстве «предназначения». 

В нашем примере «предназначение» В. Служкина — то осо-
бенное место, которое он занял в жизни уральского городка и 
окружающего природного мира (в модусе психического отра-
жения природы Северного Урала: в его любви, заботе, мыслях, 
стихах).

Оправдание 
Каков смысл понятия «оправдания» относительно нашей 

жизни? Что нам оправдывать? Опять-таки, если не мыслить 
в  категориях религиозно-антропологической парадигмы, то 
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это не проблема вины (греха). В том, что мы родились и жи-
вем, нет никакой вины. И все же, есть экзистенциально пере-
живаемая потребность в оправдании своей жизни. Что это? 
Думается, она связана со смутной догадкой о своем долге — 
задолженности. Для нерелигиозных людей, не считающих, 
что сами они и их блага сотворены Господом, чувство задол-
женности особенно замечательно. Его следует выразить сло-
вами: «Я должен (должна) этому миру своей жизнью и теперь 
обязан(а) ее оправдать». Ведь нам очевидно: то, что мы роди-
лись и живем, — это заслуга мира.

Здесь требуется ввести еще одно понятие: «благодарность». 
Обнаружив и установив себя в вертикали времени и в горизон-
тали пространства мира, мы чувствуем и сознаем, как связаны 
со всем (и всеми), что задало (и кто задал) вектор нашей жизни и 
деятельности, и всем тем, что (кто) на нас многообразно влияет 
сейчас. Так, результат анализа — открытие, что мы тотально обя-
заны всему этому миру другого/Других. Потому «миссия» зрело-
го человека — это ответ благодарности другому/Другому. 

Смысл «оправдания», таким образом, в непреложности 
«миссии». 

4. Социальная общность 

Для принятого в нашей работе определения социально-
сти общность является важнейшим основанием выстраива-
емой образовательно-философской концепции: в качестве 
таковой она требует своего осмысления в теории образова-
ния, а в  образовательной  практике, соответствующей тео-
ретической концепции, общность требуется утверждать как 
ценность, предъявлять в образовательном дискурсе и обра-
зовательных моделях, культивировать у учащихся в воспита-
тельном процессе. 

В западной философии образования проблема социаль-
ной общности в основном  рассматривается такими авторами, 
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как Тэйлор  (Charles Taylor), МакИнтер  (Alistair MacIntyre), 
Уалзер  (Michael Walzer) в рамках философии коммунитариз-
ма, понимаемой как антииндивидуалистическое направление. 
Согласно Е. Фразеру,  философию коммунитаризма характери-
зуют три следующие важнейшие позиции. 1) Огра ничиваться 
рассмотрением социального мира исходя из индивидов, нере-
алистично  — поэтому необходимо исходить из коллективов 
и социальных институтов. 2) С точки зрения этики требуется 
рассматривать социальных субъектов, представляющих со-
бой коллективы, — и здесь на первый план выходят качества 
реципрокности, доверия, солидарности: то, что было сфор-
мулировано как «социальный капитал». 3)  В методологиче-
ском смысле требуется «интерпретировать и уточнить ценно-
сти, которые присущи образу жизни реально существующих 
групп — обществ и сообществ»49. 

Вместе с тем идеи введения коммунитаризма в образование 
вызывали и вызывают опасение, которое высказал, со своей сто-
роны, В. Лоренц, поставив вопрос о характере коммунитарно-
го образования: будет ли  оно представлять собой внедрение во 
все образовательные проекты, будь это школы, детские сады или 
образование взрослых, доминирующих интересов общества, — 
и тогда такое навязывание ценности общества окажется реа-
лизацией более эффективного социального контроля; или оно 
сможет представлять критическое мышление в образовании, то 
есть эмансипаторскую программу, затрагивающую процессы, 
происходящие и в образовательном социуме, и вне его, ведущую 
к преобразованию общества?50

Несмотря на обсуждение подобных тем, представляющих 
озабоченность философов, в последние годы, например в бри-
танской философии образования, заметен растущий интерес 
к  идее «общего блага» и к утверждению социальности как той 

49  Frazer E. Th e Problem of Communitarian Politic // Unity and confl ict. 
Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 21–23.

50  Lorenz W. Social Work in a Changing Europe. London: Routledge, 
1994. P. 93.
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ценности в образовании, которая остро необходима в нашу эпо-
ху соперничества и конкуренции51. 

В США внимание к проблеме социальной общности как 
остроактуальной для современного американского общества, 
живущего и мыслящего в русле идей либерализма и индивидуа-
лизма, привлек Р. Патнэм своей книгой «Боулинг в одиночку»52. 
Проанализировав упадок гражданского общества, произошед-
ший в США в связи с постепенным разрушением самого фено-
мена социальной общности, Патнэм заявил о возможности его 
преодоления за счет утверждения социально значимых качеств 
личности и ценности общности. И он же поставил в центр обсу-
ждения концепт «социального капитала». 

«Социальный капитал» оказался значимым понятием для 
философии образования, позволяющим вводить критерии  
опре деления образовательного прогресса в аспекте социально-
сти. Вместе с тем, как  замечают философы53, этот широко обсу-
ждаемый в социальных науках концепт несет в себе экономиче-
ские смыслы (в особенности в том понимании, какое придают 
ему социологи). Эти смыслы разрушают его глубокое содержа-
ние в образовательном аспекте. 

Так, «капитал» в словоупотреблении социологов (под влия-
нием экономистов) оказывается релевантным чуть ли не любо-
му свойству общественной жизни. Но при этой интерпретации  
концепт подразумевает прежде всего доступ к институциональ-
ным ресурсам. Тогда в образовании концепт получит следую-
щую расшифровку: развитие в процессе  воспитания у учени-
ка социально значимых качеств личности (например, доброты, 
вежливости, открытости и т. д.) и их накопление ведет к тому, 
что ученик устанавливает обширные и устойчивые контакты 

51  Layard R., Dunn J. A good childhood: searching for values in a com-
petitive age. Th e good childhood inquiry. London, 2009.

52  Putnam R. D. Bowling Alone. Th e collapse and revival of American 
community. N. Y.: Simon and Schuster, 2000.

53  Vorhaus J. Education, social capital and the accordion eff ect // 
Рhilosophy of education. 2014. № 48. Is. 1. P. 28–47.
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со сверстниками в школе, их родителями, учителями, и это мо-
жет приносить свои бонусы уже на этом этапе в виде помощи, 
участия с их стороны, приводящей к обогащению ребенка ин-
формацией, культурой, различным опытом. В колледже и уни-
верситете студент продолжает завязывать знакомства и связи, и 
итогом так накапливаемого социального капитала после универ-
ситета оказывается наработанная платформа возможностей, ко-
торые пригодятся при поиске работы, при построении карьеры, 
для доступа к потенциальным инвесторам в случае открытия 
собственного бизнеса и т. д. Причем такой социальный капитал 
(связи, встроенность в социальные структуры) растет в геоме-
трической прогрессии, поскольку каждая новообретенная соци-
альная связь приносит целую сеть других. (Подобный пример 
может быть приведен и относительно коллективного субъекта.) 

Дж. Ворхаус отмечает, что в действительности качества и об-
ретаемые ими социальные связи должны быть различены, и со-
циальным капиталом являются только социальные связи (общ-
ности). Тем более требуется отделять «дивиденды», приносимые  
социальным капиталом, от него самого54. По определению соци-
ального капитала, данному Патнэмом, это «черты социальной 
жизни  — сети, нормы и доверие, которые дают возможность 
участникам действовать вместе ради более эффективного дости-
жения общих целей»55. 

Для философии образования в этой формулировке значимы 
«доверие», «нормы», «общие цели» и то, что в целом, в интепре-
тации Патнэма, значение социального капитала следует обяза-
тельно относить ко всему обществу, а не к отдельному индивиду 
или группе. Именно в этих аспектах выявляется идея социаль-
ной общности. Ведь вряд ли можно усмотреть эту идею в стрем-
лении и возможностях той или иной группы (или индивидов, 
включенных в группы) выстроить фундамент собственного 
успеха за счет сплоченности. Такие устремления групп и инди-

54  Там же. P. 39–41.
55  Putnam R. Who Killed Civic America? // Prospect magazine. 1996. 

№ 6. P. 66–72. 
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видов входят в противоречия друг с другом, результатом чего не 
может стать общественное благо.

Западные трактовки коммунитаризма в образовании, как их 
описывает Дж. Артур56 и как они проявляются в основном в пуб-
личных школах, содержат следующие принципы: 

• школьное нравственное образование  (при сохранении 
первичности его источника в семье); 

• значение этоса сообщества в его образовательной функ-
ции в школьной жизни; 

• обучение гражданственности — в рамках прав и обязан-
ностей гражданина; 

• общественное служение как важная часть школьного об-
разования;  

• обучение социальным навыкам и навыкам политической 
жизни как важнейшая цель школьной программы; 

• достижение активного понимания учащимися общест-
венного блага; 

• устройство более демократической структуры управле-
ния в школах.

Итак, если исходить из ценности общности, каковы ее воз-
можные модели? 

Коммунитаризм в тенденциозно-экономическом прочтении 
впадает в крайность его трактовки как выгодного налаживания 
связей и коллективного доступа к институциональному ресурсу 
и тем самым замыкается в поверхностном измерении социаль-
ного  — социальных структурах. Во многих контекстах запад-
ного прочтения коммунитаризм может характеризоваться как 
«командный дух», составляющий силу, необходимую для коор-
динации и организации коллектива. 

По существу, такая модель укоренена в понимании общно-
сти, неотъемлемом от рациональности. Причем если определять 
тип этой рациональности, то «экономическая» версия модели 
должна, по Хабермасу, трактоваться не как собственно комму-

56  Arthur J., Bailey R.  Schools and Community. Th e communitarian 
agenda in education. London: Falmer, 2000. 
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никативная, но как пример стратегической рациональности, не-
обходимой для стратегического типа действий (тех, в которых 
люди принимают в центр внимания социальное взаимодейст-
вие, однако рассматривают его  с точки зрения эффективности 
своего действия, то есть успеха). 

Вторую же версию, критически очищенную от смеси со стра-
тегической направленностью, нужно понимать как пример ра-
циональности коммуникативного действия. Общность в этом 
понимании существует как выражение коммуникативного разу-
ма, действующего в повседневной коммуникативной практике 
таким образом, чтобы в дискурсе и последующем взаимодейст-
вии с собеседниками приводить рассудочно ориентированное 
действие, всегда определяемое притязаниями на значимость 
(Geltugsanspruche) собственной позиции и на ее признание, 
к консенсусу коммуникативного действия (такого, которое ори-
ентировано на взаимопонимание). 

Коллективизм  как феномен советской идеологии и принцип 
советского социального образования подразумевал общность 
всего советского народа, охватывающего все национальности и 
социальные слои. В позитивном ключе его можно описать рус-
ской пословицей, ставшей лозунгом (принципом морального 
кодекса строителей коммунизма) советского времени: «Один 
за всех и все за одного!» Его характеристика, увязанная с  цен-
трализованно-идеологической позицией, выявляется из обсу-
ждавшихся выше формулировок А. А. Зиновьева. Коллективизм 
советского общества (описанного Хабермасом как «бюрократи-
ческий социализм с его политическим авангардом, застывшим в 
форме так называемой номенклатуры»57, то есть «администра-
тивно применяемой власти»), существовавший в провозглаша-
емой  идеологии, должен  был быть  связан со стратегической 
рациональностью, но в реальности выливался в формы быто-
вого сосуществования, где царила инструментальная рацио-

57  Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Ха-
бермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1992. http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/47.php
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нальность, далекая от политического измерения. Поскольку 
политическое измерение отсутствовало, нельзя было и думать 
о том, что могло бы быть ему присуще, то есть о том, чтобы кол-
лективизм проявлялся бы в «коммуникативном формировании 
легитимной власти», по существу — в «разумном коллективном 
формировании воли»58.

«Национальное единство» (Volksgemeinschaft ) — это версия, 
составившая фундаментальную концепцию национал-полити-
ческого образования (авторства Эрнста Крика) 59.  Основание  
той трактовки общности было выражено известным образом: 
«кровь и почва», что относилось к крови и почве немецкой на-
ции, мифологизированной как избранный народ, высшая арий-
ская раса, и подразумевало ограничение общности теми, кто со-
ответствует ей по национальным и идейным признакам.

Пауль Тиллих, характеризуя коллективизм, в свое время писал: 
Коллективистское общество — это такое общество, в котором 

существование и жизнь индивида определены существованием 
и институтами группы. Мужество индивида в коллективистских 
обществах — это мужество быть частью. <…> Во многих пле-
менах мужество принять страдание на себя служит испытанием 
на полноценную принадлежность группе, а мужество принять 
смерть на себя — постоянное испытание в жизни большинства 
групп. Мужество того, кто проходит через эти испытания, и есть 
мужество быть частью. <…> В качестве реакции на преоблада-
ние в современной западной истории мужества быть собой воз-
никли движения неоколлективистского типа: фашизм, нацизм 
и коммунизм. <…> От первобытного коллективизма и средне-
векового полуколлективизма <…> наиболее явное отличие  — 
тоталитарные методы, которыми пользуется современный кол-
лективизм, существующий в форме национального государства 
или наднациональной империи. Тоталитарные методы — необ-
ходимое средство поддержания централизованной технической 
организации и, что более важно, подавления тех тенденций, 
которые, предполагая альтернативы существующему порядку и 

58  Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии...
59  Sünker H., Otto H.-U. Education and Fascism: Political Identity and 

Social Education in Nazi Germany.  Falmer Press, 1997.
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способствуя принятию индивидуальных решений, подтачивают 
неоколлективистскую систему. <…> Рецидив племенного кол-
лективизма легко заметить на примере нацизма. Основой этого 
стала немецкая идея «Volksgeist» (духа нации)60.

Что очевидно, для моделей национального образования 
(а в особенности  — в случаях националистического принципа 
устройства общества) всегда бывает особенно значим феномен 
этнокультурной идентичности, обретающий свои различные 
философские трактовки61,  — и тогда в образовательных про-
граммах идея этнокультурной идентичности  выводится на пер-
вый план. В связи с этим следует принять во внимание те идеи, 
которые были высказаны классическим психоанализом, прежде 
всего З. Фрейдом («Психология масс и анализ Я»),  относительно 
идентичности как механизма психологической адаптации инди-
вида и роли бессознательного в идентификационных процессах.

Общность за рамками рациональности. Наконец, есть та 
модель общности, которая наиболее отвечает обсуждающимся 
в нашей работе идеалам социальности. В понятиях теории Ха-
бермаса, она будет соответствовать  коммуникативному дейст-
вию. Для Тиллиха она составит приемлемый ответ на его вопрос 
о мужестве быть собой и быть частью. 

Последовательно осуществляемое мужество быть частью ве-
дет к утрате Я в коллективизме, а последовательно осуществляе-
мое мужество быть собой ведет к утрате мира в экзистенциализ-
ме. И этот результат приводит нас к вопросу последней главы: 
существует ли мужество быть, соединяющее обе эти формы му-
жества путем трансцендирования их обеих?62

 Думается, понимание социальности именно в этой модели 
было укоренено в российской ментальной традиции, будучи увя-
зано в русском православии с концептом соборности. В дискур-

60  Тиллих П. Мужество быть // Пауль Тиллих. Избранное. Теология 
Культуры. С. 7–131. М.: Юрист, 1995.  http://altrea.narod.ru/tillich/mut.
html

61  Савченко В. В. Этнокультурная идентичность русских в совре-
менной России: Дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2009.

62  Там же.
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се, происходящем из религиозного мировоззренческого контек-
ста, но им не ограниченном, эту модель представил И. А. Ильин, 
проблематизируя строгое разграничение традиционно россий-
ской и коммунистической моделей общности: 

[Социальность или социализм?] Эти два понятия отнюдь не 
совпадают. «Социальность» — это живая справедливость и жи-
вое братство людей; и потому всякое установление, всякий по-
рядок, всякий закон, от которых жизнь становится справедливее 
и братство крепнет, — «социальны». Понятно, что первое усло-
вие «социальности» — это бережное отношение к человеческой 
личности: к ее достоинству, к ее свободе. Порабощение и униже-
ние человека исключает «социальность», ибо социальность есть 
состояние духа и порядок духовной жизни; говорить о социаль-
ности, унижая человека, делая его рабом, — нелепо и лицемерно. 
<…>  замаринованные в общине крестьяне воображали, будто 
в России имеется неисчерпаемый запас удобной земли, который 
надо только взять и распределить, тогда как осуществившийся 
в начале революции «черный передел» дал им на самом деле при-
резок в две пятых одной десятины на душу (чтобы затем отнять 
у них и все остальное). История показывает, что с социализмом 
всегда связывались всевозможные иллюзии и самые необосно-
ванные надежды. Наша эпоха призвана разрушить эти иллюзии, 
погасить эти надежды. Разъединенные телом и душой, духом и 
инстинктом самосохранения, — люди способны выносить общ-
ность имущества лишь постольку, поскольку им удастся прео-
долеть это разъединение любовью, дружбой, совестью, щедро-
стью, личным благоволением, духом, внутренней дисциплиной 
и, главное, добровольным согласием63.

Влияние ментальности соборности на такую интерпретацию 
социальности, отличающую ее от концепции Хабермаса, состав-
ляющей идеальное основание коммунитаризма, видится в ак-
центе, смещенном с рациональности на любовь. Замечательно в 
этом плане ее соответствие (даже в терминах «любовь», «жизнь») 
той концепции социальности раннего Гегеля, которую Хабермас 

63  Ильин И. Социальность или социализм? // Ильин И. А. Наши 
за дачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 гг.: 
В 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 40–47.
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посчитал поворотным пунктом (или пунктом развилки) для Ге-
геля, а в дальнейшем — для Маркса и себя самого (направление 
Хабермаса  — это разработка коммуникативной рационально-
сти). 

Против авторитарных воплощений субъект-центрированно-
го разума Гегель использует объединяющую силу некой интер-
субъективности, которая выступает под названиями «любовь» 
и «жизнь». Место рефлексивного отношения между субъектом и 
объектом занимает коммуникативное посредничество, в широ-
чайшем смысле, субъектов друг другу. Живой дух — это медиум, 
который учреждает общность такого рода, чтобы один субъект 
мог быть единым с другим субъектом и при этом все же оста-
ваться самим собой. Затем разобщение субъектов возвращает 
динамику нарушенной коммуникации, которой, разумеется, 
присуще стремление к восстановлению нравственной ткани 
отношения, связи как телоса. Такой поворот мышления мог бы 
дать толчок к тому, чтобы добыть и преобразовать в плане те-
ории коммуникации рефлексивное понятие разума, развитое 
в философии субъекта. Гегель не вступил на этот путь64.

 

5. Опыт эмпатии

Когда же ценность социальности (общности) утверждается 
в образовании, тогда встает вопрос о путях ее культивирования. 
Решается ли эта проблема посредством ее проблематизирования 
и введения в осознанность, рациональность? Или посредством 
определения и развития коллективной идентичности? Или, мо-
жет быть, средствами развития эмпатии? 

В России еще не забыт многосторонний опыт советского 
образования, решавшего эту проблему. Советские решения, 
фундамент, контекст и жесткие структурные рамки которых со-
ставляла идеология, не нуждаются в дополнительном комменти-
ровании.

64  Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М.: 
Весь Мир, 2003. С. 37.
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Известным примером работы с молодежными группами, 
включавшей культивирование духа общности, стала педагоги-
ческая, психологическая и теоретическая деятельность в США 
Гизеллы Конопки65. Сама Конопка, прожившая очень долгую 
активную творческую жизнь, связывала свое понимание груп-
повой динамики и свои позиции по групповой педагогике и 
терапии с довоенным юношеским опытом в Германии, где она 
участвовала в антибуржуазном социалистическом молодежном 
движении «Перелетные птицы» (Wandervogel). Движение отвер-
гало социальные различия, было проникнуто духом единства, 
дружества, свободы от авторитетов, творчества: молодые люди, 
бродившие по лесам и долам Германии, читали, писали стихи, 
пели песни под гитары. Кроме того, она узнала на своем опыте 
(ареста, тюрьмы, концентрационного лагеря) и негативное вли-
яние на общество групповой динамики по примеру нацистского 
движения, борцом с которым она была. Итоги понимания этих 
феноменов выразились в системе ее взглядов («философии Ко-
нопки»), среди которых важной позицией было критическое от-
ношение к социальным технологиям — по существу, инженерии. 
Она писала: 

Возрастающий интерес к методу и технологиям в социальной 
работе — вот то, что резко разделяет (нашу) работу с группой 
и работу по социальной ситуации (casework)66.

 
Вместо выработанных приемов социализации Конопка отда-

вала предпочтение тому, что называла «властью любви», которая 
«единственная может выстоять, сопротивляясь власти страха»67. 

65  Konopka G. Social Group Work: A Helping Process. Prentice Hall, 
Englewood Cliff s. NT, 1963.

66  Konopka G. Th e generic and the specifi c in group work practice in the 
psychiatric setting, Social Work, 1956. January. № 1 (1). Р. 72–80. P. 74.

67  По: Andrews J. Champion of Social Justice: Contributions of Gisela 
Konopka // Paper given at the 22nd Annual International Symposium, As-
sociation for the Advancement of Social Work with Groups, Inc. Toronto, 
Ontario, Canada, 2000, October 19–22, and republished as «Gisela Konopka 
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Как следует понимать сделанные Конопкой противопостав-
ления? С одной стороны  — методы и технологии, с другой  — 
«власть любви». Что стоит за тем и другим? Конечно, методы и 
технологии в образовании бывают обращены к целям развития 
отношений общности в группе. Как можно судить по самым 
известным опытам (например, Дж. Клейн68 в Великобритании 
и др.), групповая работа включает дискуссию, и происходящие 
процессы основываются на культивировании признания общ-
ности, на выстраивании взаимопонимания через прояснение и 
соотнесение индивидуальных дискурсов, на включении участ-
ников группы в общую ситуацию, требующую принятия реше-
ния. Эти формы отражают то, что составило теорию  коммуни-
кативного действия Хабермаса, согласно которой возможность 
возникновения общности происходит в процессах  речи и слу-
шания обменивающихся своими мнениями субъектов, в  диспу-
те, означающем выдвижение каждым рациональных оснований, 
способных убедить Другого и склонить его/ее к соглашению. Та-
ков рациональный и деятельный путь к общности как согласию.

 Одним из значительных примеров распространения в со-
временном образовании идеи, ценностей, формы социальной 
общности является педагогическое движение Программы Пес-
талоцци69, действующее в ассоциации с Комитетом  по образо-
ванию и культуре Конференции международных негосударст-
венных организаций Совета Европы. Так, Летняя школа — 2014 
Программы Песталоцци (Баден — Вюртемберг, Германия) была 
посвящена теме «Содействие участию». Участие в сообществе 
полагается важнейшей социальной целью в образовании, и, как 
здесь это было сформулировано, «участию в сообществе нужно 
учить или к нему приобщать, ради того чтобы учащиеся в даль-
and group work» — encyclopedia of informal education. www.infed.org/
thinkers/konopka.htm

68  Klein J. Working with groups: the social psychology of discussion and 
decision. London: Hutchinson, 1961. 

69  Данные о движении Программы Песталоцци и Летней школе — 
2014 приводятся по ст.: Мухлаева Т. В. Программа «Песталоцци»  Сове-
та Европы (в рукописи).
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нейшем были в состоянии в полной мере участвовать в жизни 
демократического общества». 

Так, например, в Летней школе для педагогов и специали-
стов образования были предложены такие формы совместной 
деятельности, которые моделируют процессы, приемлемые для 
работы с детьми, молодежью в образовании. Это были «груп-
пы рефлексии»  — с проблематизацией участия и демократиче-
ского гражданства, этики участия, «сторонних наблюдателей» 
и участников и т. д.; «сократические прогулки», «обсуждения в 
открытом пространстве»  — выявление и презентация вопро-
сов, которыми хотели бы поделиться участники; «серии вы-
сказываний»; дебаты; проектные работы; оценивание и т. д. 
Эффективны ли эти формы для развития опыта участия в сооб-
ществе, подразумевающего опыт переживания общности? Нет 
сомнений, что в сравнении со старо-традиционными монологиче-
скими формами: лекций и индивидуальной письменной и устной 
работы — активные диалогические формы особенно эффективны. 
Также  проектные работы, составляющие столь значимый элемент 
современного образования, означают возможность непосредствен-
ной совместной включенности участников групп в общую деятель-
ность. Принципы коммуникативного действия и закономерности 
становления коммуникативной рациональности отражают реаль-
ность интерсубъектных взаимодействий и взаимопонимания, в 
особенности в ситуации примирения разногласий. 

Однако если начать выявлять источники возникновения 
чувства общности между конкретными людьми, мы обнаружим, 
что контексты рационально достигаемого согласия, командной 
общности в деятельности и глубинного чувства общности раз-
личаются. Например, всегда случается, что при внешне иден-
тичных формах и условиях формирования рационального кон-
сенсуса или командной  деятельности (включая как условие и 
степень различия позиций) между одними участниками групп 
возникает глубокое чувство общности, а между другими — нет. 
Именно здесь мы обнаруживаем вмешательство еще одного эле-
мента — эмпатии. 
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И если теория  коммуникативного действия Хабермаса мо-
жет быть приложена к любым образовательным ситуациям 
работы в группе, поскольку предполагает универсальную воз-
можность достижения рационального согласия в дискурсе, то, 
по-видимому, и для эмпатии требуется универсальное представ-
ление об основаниях и процессе ее зарождения и развития при-
менительно к разным образовательным ситуациям, при целях 
становления общности в группе. 

Так как эмпатия входит в область нерационального, в запад-
ной традиции мысли распространено представление о том, что 
она не имеет связи с рациональным, значит, это то, с чем ничего 
нельзя сделать: «любовь или есть, или ее нет». А в иррациональ-
ных традициях религий, например в православии, считается, 
что любовь к своим ближним и дальним человек способен за-
рождать в своем сердце, но это делается возможным только на 
основании и благодаря вере в Бога, — как благодать. Тютчев как 
бы  по наитию приходит к этому в своем стихе:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, — 
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Однако в индо-тибетской буддийской традиции существуют 
представления о том, что эмпатию можно и нужно развивать 
произвольно, используя для этого средства медитации, как ана-
литической, так и фиксированной однонаправленной70. Это по-
дразумевает и использование рациональности, как в случае ана-
литической медитации, составляющей там важный элемент, так 
и созерцание без включения рациональности.

Конечно, обсуждая сферу переживаний, мы должны обра-
титься к самой природе вчувствования, которое имеет, в частно-
сти,  такую особенность, как зависимость его реальности и силы 

70  Кожевникова М. Н. Учение: книга о философии образования 
в буддизме в текстах, примерах и размышлениях. СПб.: Алетейя, 2014. 
С. 158–171.
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от происхождения во времени. Для педагогических целей это 
означает необходимость учитывать, что во вчувствовании тре-
буется пребывать. И этот факт озадачивает несовместимостью 
вчувствования как такового с активной деятельностью и даже 
с мыслительными рациональными процессами. 

Например, в современных образовательных проектах, как 
описанная выше Летняя школа — 2014 Программы Песталоцци, 
и других тоже используются  определенные формы эстетиче-
ского переживания и деятельности, связанные с культивацией 
чувства общности:  совместный марш с песней, слова которой 
выражают настроение и ценность включенного участия; запуск 
бумажных самолетиков в мишень, в центре которой написано 
слово: «Сообщество», и т. д. Применяются и психологические 
приемы, например закрепление определенных поведенческих 
реакций по внешним симптомам эмпатии: улыбке, расслаблен-
ной и открытой  позе тела, а также буквальный коллективный 
аутотренинг: повторение формул культивируемого состояния 
общности и визуальных и прочих образов, связанных с ним. Но 
подобные методы, затрагивающие более грубые или более тон-
кие уровни восприятия, применялись, впрочем, и в советской и 
в нацистской социально-психологических инженериях. 

И потому мы  возвращаемся к опасениям, высказанным Г. Ко-
нопкой относительно технологий (для нас это должно значить 
скорее: к опасениям относительно технологического мышления 
в педагогике). Но в чем принципиальное отличие того подхо-
да, который предлагала она? Утверждаемая ею «сила любви» 
подразумевает силу собственной любви самого педагога — как 
исходную точку всего дальнейшего развития эмпатии и чувст-
ва общности у воспитуемых в педагогической работе с группой. 
Относительно представлений об эмпатии это означает, что эмпа-
тия порождается эмпатией и что эмпатия составляет часть соб-
ственно человеческой реальности, не могущей быть отторгнутой 
от нее в продукт человеческой ментальности — технологию. 

Отдельное внимание следует уделить понятию «опыт» эм-
патии. «Опыт» как непосредственное переживание вчувствова-
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ния по своей природе противопоставляется процессу дискурса, 
концептуализации. Так, в упоминавшихся практиках развития 
эмпатии  в индо-тибетской традиции аналитическая медитация 
с использованием рациональности проделывается поочередно 
с созерцанием-вчувствованием без включения рациональности 
для культивирования чувства в чистом виде. 

Как мы все хорошо знаем, в динамике процессов опыта и 
дискурса выражена однонаправленная тенденция: непосред-
ственное переживание легко переходит в концептуализацию: 
вспышку чувства мы с готовностью обозначаем «радость», 
«сострадание» и т. п. и далее тяготеем к тому, чтобы перевести 
переживаемое в слова  — в лучшем случае рассказать историю 
о произошедшем переживании Другому. Однако намного труд-
нее дается обратный процесс, — чтобы концептуализация, ди-
скурс переходили в непосредственное переживание. Для этого 
нам требуются особые импрессивные возможности языка, по-
настоящему подвластные творцам прозы, поэзии, ораторского 
искусства, благодаря которым они поворачивают вспять симво-
лическую-обозначающую языковую функциональность.

Другая проблема, относящаяся к переживанию эмпатии, свя-
зана с  рутинизацией экзистенциального опыта, что тем более 
легко происходит в формальном образовании. С одной стороны, 
как это отмечал Гидденс: 

Однообразие жизненно важно для функционирования психо-
логических механизмов, посредством которых в ходе повседнев-
ной деятельности удовлетворяется потребность в надежности 
или онтологической безопасности. Действуя преимущественно 
на уровне практического сознания, рутина вклинивается между 
потенциально взрывоопасным содержимым бессознательного 
и рефлексивным контролем деятельности, осуществляемым ее 
субъектами71.

Вместе с тем переживание, уйдя из тематического в фон и пе-
рейдя тем самым в модус «осажденного», в результате типизации 
приближается к представленным в индивидуальном сознании 

71  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: 
Академический Проект, 2005. С. 18.
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социальным структурам (по феноменологическому описанию 
процесса). Это структуры социальной общности, выраженной 
в коллективной идентичности: «дружеский круг», «сообщест-
во единомышленников в образовательном проекте» и т. п. Но, 
перейдя в статус структуры, переживание общности одновре-
менно может и закрепляться коллективной идентичностью, и 
утрачивать живость (в значениях яркости и способности быть 
живым) непосредственного переживания и в итоге предстать 
как отчужденная сущность. Этот феномен нам хорошо известен 
по происходящему в любовных отношениях влюбленных: как 
только чувство любви оформляется в структурированных отно-
шениях (в особенности институциализированных в браке), эта 
структурная зафиксированность имеет тенденцию разрушать 
непосредственное чувство, и чтобы последнему сохраниться, 
с  его стороны требуется постоянное  переподтверждение. Во 
всех случаях это означает необходимость обновления и разви-
тия самого переживания.

Итак, концептуализированное переживание общности не 
становится или перестает быть переживанием общности. Ру-
тинизированное переживание достигает оформления в соци-
альной структуре, отчуждается и требует переподтверждения 
в новом опыте вчувствования. Исходя из понимания этого, мы 
должны будем проблематизировать созерцание эмпатии в обра-
зовании и пробовать вводить различные формы такого созерца-
ния везде, где только возможно для педагогов создавать учебные 
ситуации фиксированного длящегося переживания-созерцания. 

А также с этой точки зрения требуется уделить особое вни-
мание принципу реальности переживаний: самих педагогов и 
учащихся. Реальное переживание общности, конечно, зарожда-
ется в таких ситуациях, как в группе людей, сидящих вокруг 
зажженного ими в ночи костра, посреди дикой природы, когда 
они вместе молчат и слушают звуки леса, реки или вместе поют. 
Этот опыт в российской  форме известен по советской традиции 
туристических походов. И А. Иванов писал про экстремальный 
опыт Виктора Служкина и его учеников в уральских лесах: 
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В свете костра наша поляна похожа на остров, всплывающий 
из пучины мрака вверх к луне. <…> Молчание у огня объединя-
ет нас прочнее, чем все развеселые базары. Я знаю, что обозна-
чает это молчание. Оно обозначает север, ночь, половодье, зате-
рянность в тайге. Оно обозначает наше общее одиночество. Оно 
обозначает грозную неизвестность, ожидающую нас у ледового 
затора на Поныше.

Из этого же опыта, полученного ею в свое время в Германии 
со «Странствующими птицами», исходила и Г. Конопка.

 

6. Социальность подлинная и ложная 

 Гадамер писал:
Собственно человеческое бытие, принципиально отличаясь 

от несобственного «поддержания жизни», от «публичности», от 
man, от «болтовни», от «любопытства» и от всех прочих форм 
впадения в социум и исходящей из него нивелирующей силы, 
выступает в пограничных ситуациях, в движении к смерти72. 

Гадамер здесь следует М. Хайдеггеру в его понимании соци-
альности как сферы отчуждения и обезличенности, в которой 
«присутствие как повседневное бытие с Другими оказывается 
на посылках у Других»73, в результате чего в существовании mаn 
каждый следует установившимся, общепринятым схемам и ша-
блонам, обычаям, стандартам, поскольку man («люди, толпа») 
преподносят человеку уже готовое решение и тем самым снима-
ют с него ответственность. Таким образом, общество у Хайдег-
гера лишь подавляет и обезличивает человека74. Таков же смысл 

72  Гадамер Г.-Г. Философские основания 20 века // Гадамер Г.-Г. Ак-
туальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 21.

73  Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 126.
74  Здесь и далее о социальных воззрениях экзистенциалистов  — 

по Байбородову: Байбородов А. Ю. Экзистенциальные аспекты обще-
ния как объект социально-философского анализа: Автореф. дис.  … 
канд. филос. наук. Пермь, 2003. С. 34. http://www.dissercat.com/content/
ekzistentsialnye-aspekty-obshcheniya-kak-obekt-sotsialno-filosofskogo-
analiza#ixzz2jEAOkdpA
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тезиса Сартра: «Ад — это другие» (пьеса «За закрытыми дверя-
ми»). 

Подобное бытие с Другими означает для человека неразо-
мкнутое одиночество, и ряд философов рассматривали возмож-
ность его преодоления через появление «Ты». Так, Н. Бердяев 
писал: 

Общение (община) всегда персоналистично, всегда есть встре-
ча личности с личностью, «я» с «ты» в «мы»75.

Однако в обществе, по Бердяеву, опасность превращения 
«ты» и «мы» в безличное «не-я» или враждебное «оно» человека 
подстерегает всегда. При этом  в глазах экзистенциальных фило-
софов перспективы попыток спасения таковы: 

(«Я») пытается  «преодолеть одиночество и на путях познания 
и искусства, и в любви и дружбе, и в социально-политической 
жизни общества, и в нравственных поступках, и в обращении 
к вере, что позволяет человеку уйти от одиночества, но лишь 
отчасти и на время, потому что за “ты” скрывается “не-я”, а за 
“мы”  — “оно”, или объективированное общество с его духом 
буржуазности и повседневности»76.

К этой же проблематике относится и направленность фило-
софии М. Бубера, пронизанной верой в возможность экзистен-
циального диалога Я и Ты; и понимание общения К. Ясперсом 
(по Ясперсу, склонность к общению — уникальная природа че-
ловека, через него он обретает свою «самость», поскольку экзи-
стенция является таковой, лишь соотнося себя с другой экзи-
стенцией и с трансценденцией).

«Впадение в социум», с его нивелирующей силой, было осо-
бенно остро прочувствовано Х. Ортега-и-Гассетом в его «Вос-
стании масс» и другими философами XX в., поднимавшими про-
блему массового общества. 

В нашей работе мы различаем разные версии  понимания со-
циальности:  приведенное вначале  — как подлинную социаль-

75  Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности. М.: Флинта, 
1999. С. 33. 

76  Байбородов А. Ю. Экзистенциальные аспекты общения как объ-
ект социально-философского анализа.
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ность и другие понимания, во многом противоречащие этому, 
как ложную социальность. Этот подход, близкий формулировке 
Гадамера, существенно важен, в особенности для образования.

Примером понимания второго рода будет концепция «со-
циализации в образовании», подразумевающая в отношении 
социальности учащихся приспособление к обществу как цель и 
процесс, то есть имеющая своим содержанием сугубо адаптиру-
ющую функцию образования относительно социума. Такое по-
нимание ожидаемо характерно для образовательных систем тех 
стран, где в обществе и государственном устройстве доминирует 
этатистский принцип, как это было в СССР. 

Однако концепция социализации присутствует, например, 
и в Финляндии, с ее эгалитарной государственной и образова-
тельной политикой, — стране, образовательные успехи которой 
вызвали неутихающий интерес во всем мире. По свидетель-
ству наших финских коллег77, там  социализация представляет 
«основную или даже единственную цель» образования и означа-
ет: «производить таких граждан, которые приспособлены к тому, 
чтобы вести жизнь в социуме и найти там свое место», — этот 
тип школьной системы можно назвать социальной школой. Но, 
по комментарию философов, подлинный смысл социализации 
все же «полностью зависит от смыслов и ценностей, на кото-
рых строится само государство и общество», хотя цели, декла-
рируемые школами, в любом случае могут звучать как: «Сделать 
общество лучше». При этом социализация в качестве приспособ-
ления образовательными системами своих граждан к социуму 
могла быть вполне эффективной, например, и в случаях обществ 
антигуманных ценностей, как социум нацистской Германии. 

Если общество хорошо, то и социальная школа хороша. В ином 
случае нет. Нельзя сказать, что школа является идеальной сущ-
ностью в обществе, независимой от него. В плохих обществах, 

77  В тексте приводятся высказывания, сделанные проф. Тимо Ай-
раксиненом в своем докладе на международном семинаре по филосо-
фии образования «Индивидуальный путь в глобальном мире: обра-
зовательная модель (на примере Финляндии)» в Санкт-Петербурге 
30 сентября 2013 г.
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которые, несомненно, существуют, школа будет поддерживать 
плохие ценности под именем успешной социализации78.

 Именно в социализации в школьной жизни, подчеркивают 
финские философы,  — в выполнении заданий, в награждении 
хороших и наказании плохих, в занятиях спортом и прочем, что 
«поддерживает социальные инстинкты», помимо эксплицитных 
программ, действуют и «скрытые учебные планы». (Имеет смысл 
заострить наше внимание на упоминаемых здесь «социальных 
инстинктах», чтобы вернуться к ним позднее.) 

В современной российской педагогической традиции обра-
зование также понимается в ключе социализации —  как форму-
лируют это Б. М. Бим-Бад и А. В. Петровский. 

Образование является ведущим и определяющим началом со-
циализации, главным инструментом культурной преемственно-
сти поколений. Оно находится в динамическом взаимодействии 
с развивающимся человеком (учитывает возрастные возможно-
сти и ограничения) и процессами его стихийной социализации. 
Образование выступает одновременно и как фактор, и как сред-
ство социализации. Образование влияет на предпочтения людей 
в выборе жизненно важных ценностей, на их самоопределение. 
Оно организует и упорядочивает стихийную социализацию79.

Вместе с тем Н. Д. Никандров в своих исследованиях на ру-
беже веков80 и С. Н. Гавров и Н. Д. Никандров в более поздней 
статье предлагают смотреть на образование не с точки зрения 
его адаптирующей (и, конечно, инкультурирующей) функции, 
а с точки зрения этического идеала как на тот социальный ин-
ститут, который выполняет определенную духовную миссию 
относительно человека, пусть и входя при этом в противоре-
чие с тем, что осуществляет общество через СМИ, экономи-

78  Айраксинен Т., Гиллинг Х. Идеалы образования: глобальные тен-
денции и национальный опыт Финляндии // Человек и образование. 
№ 4 (37). 2013. С. 165–166.

79  Бим-Бад Б. М., Петровский А. В. Образование в контексте 
социализации // Педагогика. 1996. № 1. С. 3–8.

80  Никандров Н. Д. Россия: Социализация и воспитание на рубеже 
тысячелетий. М.: Гелиос АРВ, 2000. 
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ческие и другие силы, цель которых авторы характеризуют 
следующим образом: 

[Это] формирование социально успешного поведения челове-
ка в конкретную (нашу) историческую эпоху, характеризуемую 
обострившейся для современного общества проблемой массо-
вого человека. <…> Получается, что система образования как 
социальный институт формирует человека в одном направле-
нии, а другие, весьма мощные, всепроникающие средства соци-
ализации — в другом. Так возникает внешний конфликт вокруг 
человека и внутренний конфликт в нем самом. Так возникает 
двоемыслие, двойные стандарты, разные социальные маски для 
системы образования, с одной стороны, и повседневной жиз-
ни — с другой81.

В своей обозначенной позиции авторы настаивают на том, 
что идеал образования как результат будет выражен в таком 
типе социальности, при котором человек, несмотря на то что 
будет считаться общественным артефактом, белой вороной, 
трагическим или трагикомическим персонажем, все же сможет 
сохранять верность своим идеалам, нормам и ценностям, про-
являя при этом большое гражданское мужество, чаще  связан-
ное с  лишениями. Выбирая свою модель социальности, которую 
должно воспитывать образование, С. Н. Гавров и Н. Д. Никанд-
ров, сравнивая два противоположных типа: «человека адаптив-
ного»,  успешного в современном потребительском обществе, и 
«человека, живущего в парадигме служения обществу», склонны 
выбрать второй тип как цель воспитания, поскольку это выбор 
альтруизма по отношению к обществу против эгоизма, пусть 
даже разумного82.

Именно так образование встает перед двумя принципиально 
разными пониманиями социальности, которые мы обозначаем 
как «ложную социальность» и «подлинную социальность». При 
этом следует заметить, что, хотя мы последовательно разделяем 
эти два понимания и считаем необходимым проводить их раз-

81  Гавров С. Н., Никандров Н. Д. Образование в процессе социали-
зации личности // Вестник УРАО. Москва, 2008. № 5. С. 21–29.

82  Там же. 
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личение в теории и практике образования, в разных социально-
педагогических концепциях, в самом обществе и культуре обе 
модели понимания соприсутствуют, — и так же, соприсутствуя, 
в переплетенном виде оказываются представлены в ментально-
сти и поведении индивидуумов, членов общества.

Ложная социальность

Эта модель  — адаптивная, при которой образование под-
страивает человека к имеющимся социальным структурам или 
практикам и обучает его/ее подстраиваться. Если смотреть на 
этот процесс в контексте фиксированных структур, то вообще 
можно сказать, что образование подготавливает человека быть 
социальной вещью. 

Ложная социальность навязывается. Прививается. Концеп-
туализируется. Стереотипизируется. Регламентируется. Офици-
ально транслируется. 

Если спросить: кем? — то мы обнаружим, что самим же обще-
ством как коллективным, сложно организованным субъектом. 
Социальные институты, структуры стремятся воспроизводить 
себя и диктуют новым поколениям готовые схемы и нормы; по-
литики, власти оформляют и навязывают их как законы, поста-
новления, идеологию; социальные науки (включая педагогику), 
культура и СМИ эти политические директивы и устремления 
артикулируют, разрабатывают, чеканят в идеологемы и дальше 
штампуют, с градацией от высшего уровня интеллектуальной 
чеканки до интеллектуального и культурного ширпотреба, так 
плотно заполняющего социальное пространство, что в итоге 
образование, то есть учителя, преподаватели, ученики и студен-
ты, осматриваются и ориентируются уже в мире, который явля-
ет  безальтернативную реальность, — и требует от образования 
именно ее и осваивать. 

Если мы обсуждаем общество как такой коллективный субъ-
ект, то и во взаимодействиях  отдельного человека мы начинаем 
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усматривать проявления некой суммарной коллективной воли, 
подчиняющей себе человека. В этом случае коллективная воля 
и власть, даже если они не выглядят совпадающими, в действи-
тельности связаны внутренне присущим образом, поскольку об-
щество, существующее в условиях той или иной власти, и власть 
как доминирующая система общественного устройства обычно 
настроены в унисон (за исключением периодов общественного 
перелома):  коллективная воля, со своей стороны, легитимизиру-
ет власть (даже тиранов, диктаторов — тем, что их не опровер-
гает и не свергает), а власть, со своей стороны, подчиняет себе 
коллективную волю.

 Отдельный человек, учащийся, сталкивается с тем и другим, 
в жесткой ли репрессивной форме «кнута», в мягкой ли форме 
«пряника» (через предлагаемые и одобряемые социальной ре-
альностью и культурой модельные образцы, транслируемые 
в  образовании, через социальные ожидания, в особенности 
авторитетных, значимых Других, через внедряемые ценности, 
через всеобщую парадигму успеха, социализирующие ритуа-
лы, всеразличные «бонусы» социума и т. п.), и может при этом 
испытывать сопротивление и потребность в свободе. В  период 
подстройки, направляемые социумом, молодые люди начина-
ют примерять социальные маски: если подстройка сочетается с 
ощутимым внутренним сопротивлением, то сначала они симу-
лируют, играют роли искусственно, чувствуя, что это роли. Со 
временем роли, как и все другое, входят в привычку, и маски вра-
стают в лицо. 

Так Социум (если его представить персонифицированно — 
как некоего Молоха, возвышающегося над человеком-жертвой) 
гонит индивидуума, подталкивая разными способами в требуе-
мом направлении, пока не загоняет, как шарик, в определенную 
социальную лузу.

Таковы — в рамках фиксированно-онтологизированной кар-
тины  — данности, из которых исходят концепции ложной со-
циальности, то есть целенаправленной подстройки, адаптации 
ново-входящего человека к Социуму. 
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Ложь «ложной социальности» состоит в том, что «своя прав-
да» человека может расцениваться как ложь для «правды Соци-
ума» и наоборот. Во многом это неизбежное противоречие при 
управлении, творящее требуемую картину как реальную-данную 
(и тем самым — как ложь). Управление утверждается и в обра-
зовании в качестве сущности человеческого взаимодействия. Но 
это не есть человеческое общение и общность.

Кроме того, ложь в том, что человек, не устанавливая с Други-
ми (в особенности явно-Другими) подлинных отношений, под-
падает под приневоливающие его/ее отчуждающие отношения, 
располагающиеся в области me (Дж. Мид): это отчуждающие 
отношения с Другими и — одновременно (через них) — отчуж-
дающие отношения с собой. Эта социальность — театр масок, от 
которого человек полностью отдыхает, оставаясь только в своем 
собственно мире — дома, где он(а) может сбросить деловые или 
парадные и т. д. костюмы и всякие маски. (Как было изображено 
еще в «Лабиринте света» у Яна Коменского.) 

Эта социальность ложная также именно потому, что может 
быть сброшена, отслоена от самого человека, как внешняя ше-
луха. 

А для образовательных задач эта социальность «ложная», 
так как соответствует незрелому типу личности — тому, кото-
рый отличается наивностью, отсутствием критичности и само-
стоятельности.

И наконец, эта социальность ложная, поскольку с опо-
рой на нее развиваются межнациональные, межрелигиозные, 
межгрупповые  конфликты и вражда; опираясь на нее, власти 
манипулируют массами и даже, используя ее как сплачиваю-
щий цемент и фундамент, развязывают войны, то есть — как 
это выявляется в критических ситуациях — она не реализует 
природу и функцию социальности: не ведет к осуществлению 
общности. 
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Подлинная социальность

То, что мы выделяем как идеал и цель образования в соци-
альном аспекте, то есть подлинная социальность, принципиаль-
но отличается от ложной социальности тем, что относится не 
к области адаптации, но к области самоорганизации в активно-
стях человека. 

Подлинная социальность подразумевает свободу  — в том 
плане, что человек обнаруживает социум не как абсолютизиро-
ванную данность или непроницаемую объективную реальность, 
но как относительную, обусловленную реальность, с внешне ви-
димыми-выявленными структурами-стенами, которые, однако, 
прозрачны. Конечно, это возможно только при избавлении от 
незрелой наивности. Человек начинает видеть социум со всеми 
его обитателями как взаимно конструируемый продукт и как 
сам процесс ментального и деятельностного конструирования.

Так, создание условий для становления подлинной социаль-
ности состоит в обучении свободе. Исходя из понимания при-
роды человека как существа, способного на свободу, для образо-
вания это означает обучение человека быть человеком и членом 
человеческого сообщества, а не социальной вещью.

Очевидно, что такое обучение, требующее противостоять 
угрожающему могуществу социальных структур, идеологемам, 
манипулированию и управлению, подразумевает развитие кри-
тического социального мышления. Только вооруженный крити-
ческим мышлением человек сможет при необходимости свобод-
но (с внутренней свободой) занять позицию, противостоящую 
неорганизованной или организованной толпе, даже в случае, 
если большинство, движимое силой политического внушения, 
разжигающего пламя вражды к соседнему народу для оправда-
ния собственной агрессии, начнет воплощать в массовой исте-
рии одно из любимых изречений Льва Николаевича Толстого: 
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Так происходи-
ло при начале множества развязанных войн:  пример этому — 
что было живо описано и проанализировано Р. Ролланом в 
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«Очарованной душе» — Первая мировая война, когда в Герма-
нии, Франции, Англии, России усилиями пропаганды был акти-
визирован потенциал коллективных самоидентификаций, цен-
ностей, коллективных представлений, что привело к  широкому 
подъему патриотических чувств и шумным проявлениям воен-
ного энтузиазма, осененного лозунгом «священного единения»83.

Становление подлинной социальности входит как важная 
составляющая в процессе формирования сущностной образо-
ванности и, как можно это описать, заключается в обретении 
человеком в процессе образования способностей и проясне-
нии позиций относительно Других и мира Других. 

Что это значит? В плане способностей это означает следую-
щее.

• Научиться быть с Другим. Причем, как это уже обсужда-
лось раньше, нам требуется учитывать градации инаково-
сти, начиная от «своего Другого» и включая «другого-Дру-
гого», или «явно-Другого»: незнакомых, чужих, общности 
чужих, явно-Других — «иноверцев», «иноземцев», «ина-
комыслящих», и вплоть до противопоставленно-Других, 
то есть оппонентов, врагов. В пассивном модусе «уметь 
быть с Другим» окажется тождественным тому, чтобы 
«терпеть Другого», это в буквальном смысле толерант-
ность — терпимость. Однако в активном модусе, возмож-
ном только если человек имеет больше умственных сил 
(масштабов мышления), душевных сил (владения своими 
эмоциями) и духовных сил (ценностных оснований его/
ее мотивации) и потому способен на большее, чем терпе-
ние, это будет значить «уважать Другого»84. 

83  Юдин Н. В. Патриотический подъем в странах Антанты (июль 
1914 – май 1915): сравнительный анализ: Автореф. дис. … канд. истор. 
наук. М.: МГУ, 2013. http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Yudin.pdf

84  В современной западной философии образования тема уважения 
к Другому подробно обсуждается, в частности, в связи с самоуважени-
ем и самосознанием: Montefi ore А. Self-Reality, Self-Respect and Respect 
for Others // Midwest Studies in Philosophy. № 3 (1978): 200.
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При этом, если обыденное понимание уважения подразуме-
вает принимать  Другого как того, кто равен или в чем-то выше, 
больше нас самих, или принимать за ценность достоинства 
Другого, то понимание, значимое для философии образования, 
подразумевает принимать за ценность самого Другого. 1) Как 
человека. 2) Как того, кто отличается от меня-самого (самой) и 
потому составляет дополнение, необходимое для стереофонии 
в восприятии и для полноты образа мира. 3) Как субъекта, ко-
торый, сравнительно со мной-самим (самой), обоснованно за-
нимает равные позиции в мироустройстве, а не периферийные, 
как диктует мне наивный эгоцентризм. 4) И наконец, то, что дей-
ствительно для всех случаев, но особо значимо  в образовании: 
Другой (в особенности ученик для учителя) имеет свой, не охва-
тываемый нашим пониманием, потенциал. Это развивающийся 
из собственного источника, по своей логике мир, несущий в себе 
«свою правду», — всегда превосходящий тем самым наши собст-
венные пределы. 

Развитая способность людей быть с Другими создает под-
линное общественное пространство.  

• Кроме того, это значит научиться взаимодействовать 
с Другими. Взаимодействие — это, прежде всего, обще-
ние: умение высказаться на общем с Другими языке, что-
бы быть понятым, и умение слушать и слышать Друго-
го (что вводится в образование на основе герменевтики 
Г.-Г. Гадамера); также умение соотносить и согласовывать 
интересы свои и Других; умение выступать участником 
разногласия, когда позиции Других расходятся с нашими 
собственными, и умение приходить к консенсусу везде, 
где только это возможно, так утверждая и поддерживая 
общность. Еще широкая область взаимодействия — это 
и функциональное, деловое сотрудничество, которое 
требует конкретных практических качеств и способно-
стей к координации с Другими: управлять и быть управ-
ляемым, выполнять возлагаемые обязанности (отвечать 
нормирующим ожиданиям) и встраиваться в систему 



98

Кожевникова М. Н.

функциональных ролей. Деловое взаимодействие в его 
подлинной версии для человека возможно, если он(а) 
включается во взаимодействие исходя из собственной 
содержательной заинтересованности в самом деле, и на 
этом же основании устанавливает с Другими и общность, 
и функционально-иерархические отношения (поверх ко-
торых в этой деловой области выстраиваются внефунк-
циональные человеческие отношения). 

Всевозможные взаимодействия с Другими производят обще-
ство. Эти взаимодействия и есть общество и его жизнь со всем 
ее содержанием. 

• Наконец, в способности человека относительно Других 
входит способность перенимать от Других опыт, знания, 
культуру, то есть учиться. Способность учиться от Дру-
гих как Других также была осмыслена в герменевтике 
Гадамером, который трактовал герменевтику в смысле 
образования, при действительности и обратного: образо-
вания как герменевтики: 

Не в силах помочь ни более точные наблюдения, ни более осно-
вательное изучение традиции, если не подготовлена восприимчи-
вость к инаковости произведения искусства или прошлого. Имен-
но с этим мы сталкивались, когда, следуя за Гегелем, подчеркивали 
такой общий отличительный признак образования, как его от-
крытость всему иному, другим, более обобщенным точкам зрения. 
В образовании заложено общее чувство меры и дистанции по от-
ношению к нему самому, и через него — подъем над собой к все-
общему. Рассматривать как бы на расстоянии себя самого и свои 
личные цели означает рассматривать их так, как это делают другие. 
Эта всеобщность — наверняка не общность понятий или разума. 
Исходя из общего определяется особенное и ничто насильно не до-
казывается. Общие точки зрения, для которых открыт образован-
ный человек, не становятся для него жестким масштабом, который 
всегда действен; скорее они свойственны ему только как возмож-
ные точки зрения других людей85.

85  Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевти-
ки М.: Прогресс, 1988. С. 51–52.
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Что касается второго названного момента в становлении 
подлинной социальности — прояснения позиций относительно 
Других и мира Других, подразумевающего как результат само-
стоятельно принимаемую человеком социальную ответствен-
ность, то оно означает в становлении подлинной социальности 
следующее.

• Становящийся человек осознает Других как Других от-
носительно Я и вырабатывает личные принципы и ответ-
ственность: 

* относительно самого своего Я перед вызовами мира 
Других (Социума), и это принцип и ответственность 
сохранять верность себе в отношениях «Я  — Соци-
ум», быть самостоятельным (то есть самоорганизу-
ющимся субъектом), наконец, быть самим собой,  — 
иначе говоря, это принцип свободы;

* относительно Другого как Ты, и это принцип доверия 
и ответственность сохранять человеческую обращен-
ность лицом к лицу;

* относительно Других, в целом, — и это принцип ува-
жения и ответственность касательно прав и ценности 
Других.

• Кроме того, это означает осознанное выстраивание соб-
ственной картины социального мира, как обсуждалось 
ранее.

• И также это означает, что в итоге в позициях подлинной 
социальности относительно Других и мира Других долж-
на сформироваться ценность общего блага.

 Думается, ценность общего блага, если подразумевать не 
принимаемую посредством образования идеологему, а именно 
личную осознанную позицию и самостоятельно выработанную 
ответственность, не может и не должна культивироваться в кон-
цептуализациях, но требует личного опыта. Это тот самый опыт 
общности, который мы уже обсуждали. И как раз здесь мы обна-
руживаем ту точку развилки, из которой при разном понимании 
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общности и, соответственно, общего блага одна дорога ведет 
к феноменам коллективного эгоизма, а другая  — к феноменам 
альтруизма. Различие определяется осознанием Других как Дру-
гих, способностью быть и взаимодействовать с Другими как с 
Другими, учиться от Других как Других и позицией подлинной 
социальности, состоящей в том, чтобы образовывать с Другими  
широкую общность.

Так, если в образовательной реальности для учителя сущест-
вует ценность общего блага, учитель будет относить ее ко всему 
педагогическому сообществу (не исключая Других), к благу общ-
ности учителя и учащихся (не исключая Других), к благу всего 
образовательного сообщества (школы): педагогов, администра-
ции, учеников, их родителей. И если для учеников в их образо-
вательной реальности существует ценность общего блага, она 
так же подобным образом будет относиться к благу сообщества, 
включающего Других.

Распознание детьми, юношеством такой ценности общего 
блага возможно культивировать, начиная выстраивать их по-
нимание от уровня самых малых групп и вплоть до искреннего 
признания ценности общего блага относительно социального 
мира своей школы.

В материале предметов «окружающего мира», истории, об-
ществознания, географии, литературы ценность общего блага, 
конечно, можно и нужно обсуждать, приглашая учеников к раз-
мышлениям о жизни большого социума и его проблемах, при-
влекая к разговору те свидетельства относительно этой жизни, 
которые доступны самим ученикам, с их стороны.

Наконец, недостаточно только сформировать ценность об-
щего блага в понимании, в мировоззрении. Если эта ценность 
реальна, она должна вести учеников к деятельности во благо 
Другим. В социально-проектной деятельности сами дети и педа-
гоги могут выявлять видимые им области общественной жизни, 
доступные их пониманию и участию. Это может быть участие 
в благоустройстве города (дворов, парков, улиц), в культивиро-
вании духа гостеприимства (помощи туристам и гостям родного 
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края), в организации праздников и культурной жизни своего го-
рода или поселка, а в особенности тем, кто в  обществе составля-
ет наиболее уязвимые социальные группы: больным, престаре-
лым, сиротам и т. д. 

В зарубежном опыте такая деятельность широко выливается 
в волонтерскую практику учащихся. В особенности в США раз-
вито включение благотворительной волонтерской деятельности 
в процесс образования. По большей части в частных, но также и 
в государственных школах есть система «service hours» — «часов 
служения». Привычка к посильной помощи Другим начинает-
ся уже в классе — на уроках изо (школьники делают изделия из 
керамики, корзинки, кукольную мебель, а потом это продается 
на школьных выставках, и вырученные деньги идут на благот-
ворительные цели) или в помощи отстающим ученикам (10 ча-
сов в  семестр) и т. п. Определенное количество «service hours» 
школьники  отрабатывают в больницах или «nursing house» (до-
мах для пожилых людей). 

Как много это значит в становлении социальности (в ис-
пользуемом у нас значении подлинной социальности  — пони-
мании Других, позиции общего блага) для самих молодых лю-
дей, замечают их педагоги: например, таков опыт гимназии им. 
Кристиана Вольфа (г. Галле, Германия) в проекте «Среда обита-
ния», ориентированном на учащихся старшей ступени86. По сви-
детельству Гудрун Диц, уже на стадии выбора той области, где 
бы они хотели применить свои силы для помощи Другим (а в 
этом проекте выбор должны были сделать они сами), подростки 
сталкивались с задачей определить свое отношение к Другим. И 
в особенности проблемой оказывалось отношение к  «явно-Дру-
гим». Все это заставляло школьников задуматься об устройст-
ве общества и о возможности контакта, близости и понимания 

86  По докладу Гудрун Диц (Gudrun Dietz), зам. директора гимназии 
им. Кристиана Вольфа (Германия, Галле) «Учение через личный вклад: 
формирование социальных компетенций» на конференции «Лабиринт 
мира» в НОУ Гимназии «Немецкая гимназия “Петершуле”», 27–28 мар-
та 2013 г.  http://www.peterschule.ru/news.php
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с Другими (незнакомыми сверстниками, чужими взрослыми 
людьми) и «явно-Другими» (инвалидами, иммигрантами, мар-
гиналами, люмпенами и т. д.). Дальше, уже на этапе участия в 
своей деятельности с инвалидами, иммигрантами, детьми-сиро-
тами и т. д., учащиеся реально переживали проблемы, которые 
порождает и необходимость «быть с Другим», учились «терпеть 
Другого» и «уважать Другого». Тем более трудно было им решать 
проблемы взаимодействия. Они должны были искать  общий с 
Другими язык, учиться слушать и слышать, соотносить свои ин-
тересы и интересы Других, искать консенсус при разногласиях 
и функцио нально включаться в общую координацию с сотруд-
никами тех благотворительных организаций, с которыми имели 
дело. А на третьем этапе своей практики (проекта «Среда об-
итания») молодые люди проводили рефлексию и анализ своего 
опыта, понимания чужих и своих проблем. Они самостоятельно 
рассматривали свои записи, осмысляли их, а затем обсуждали 
друг с другом и с педагогами. Итогом этой социальной практики, 
как свидетельствовали сами молодые люди и их педагоги, стало 
заметное личностное изменение. Нам думается, это личностное 
изменение как раз и представляет шаг в становлении подлинной 
социальности.

Итак, мы определяем  идеал социальности в рамках сущ-
ностной образованности, применяя к этому определению все, 
что выше говорилось относительно разных версий в понимании 
социальности; проблемы другого/Другого; общности; подлинной 
и ложной социальности. Однако необходимо заметить, что та-
кой идеал — это очень непросто развиваемая, вырабатываемая 
в опыте (индивидов и групп) душевная включенность и способ-
ность быть вместе, взаимодействовать, иметь общность иден-
тичности и судьбы с Другими индивидами и группами, наконец, 
это исключительно лично вырабатываемая самим человеком по-
зиция служения в отношении к отдельно взятым Другим и обще-
ству в целом. 
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При этом делается понятным, что позиция служения оказы-
вается возможна только для тех, кто достиг личностной зрело-
сти, — для подлинно-взрослых.

Образование может закреплять стихийно воспроизводимую 
социумом и навязываемую доминирующими социальными силами 
и структурами ложную социальность, в рамках которой общность 
основана преимущественно на коллективном эгоизме. Но также 
может культивировать описанную подлинную социальность, из-
вестную духовным традициям и лучшим проявлениям человече-
ской культуры, характерную для зрелых личностей.

Массовость и индивидуальность 

Два обозначенных нами выше вида социальности, подлин-
ная и ложная, получают особое объяснение, если рассмотреть их 
связь с выработанными в психологии характеристиками массо-
вости и индивидуальности. Их дальнейшее обсуждение имеет 
особое значение также ввиду проблемы массовизации совре-
менного человека, стоящей перед образованием.

Согласно мнениям Г. Лебона («Психология народов и масс»), 
ряда других социальных психологов и З. Фрейда, проделавшего 
социальный психоанализ в работе «Психология масс и анализ 
человеческого „Я“»: 

«В массе стираются <…> индивидуальные достижения людей, 
и благодаря этому исчезает их оригинальность. Расовое бессозна-
тельное выступает на первый план, гетерогенное утопает в гомо-
генном. Мы скажем: психическая надстройка, развивавшаяся столь 
различно у различных индивидов, рушится, и при этом обнаружи-
вается однородный у всех бессознательный фундамент». При этом 
«массы способны под влиянием внушения и на поступки высшего 
порядка: отречение, преданность идеалу, бескорыстие»87.

87  Ссылки по: Фрейд З. Психология масс и анализ человеческо-
го «Я». М.: Современные проблемы, Н. А. Столляр, 1926. http://www.
magister.msk.ru/library/philos/freud001.htm
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«Масса» здесь подразумевает и «недолговечные массы» 
(у Лебона), и стабильные сообщества (у МакДугалла), и «самые 
распространенные объединения, в которых живет человек» 
(у Троттера), и, наконец, «институты человечества» (о которых 
при анализе невротика заговаривает сам Фрейд как о прису-
щих психологии и жизни масс). Именно эта масса, по описанию 
Фрейда, сделанному примерно в тех же терминах, что и у экзи-
стенциалистов, «производит на индивида впечатление неограни-
ченной силы и непобедимой опасности». Масса в глазах человека 
замещает все человеческое общество как носителя авторитета, 
«чьих наказаний боятся, в угоду которому накладывают на себя 
столько задержек».

В ряду того, что Фрейд рассматривал под призмой соци-
ального психоанализа, вовсе не только «жуткий, навязчивый 
характер массы, обнаруживающийся в ее суггестивных прояв-
лениях», представляет тот феномен, который мы обычно свя-
зываем с толпой, неорганизованной массой. Неорганизованную 
массу мы знаем по таким примерам, как толпа, создающая давку 
при огра ниченном входе в метро, или в школе — это носящая-
ся по коридорам или во дворе ребячья стихия. Вслед за Лебо-
ном Фрейд среди характеристик психологии массы называл 
«недостаток самостоятельности и инициативы», «однородность  
реакций с реакциями всех других», «черты слабости интеллек-
туальной деятельности», «аффективную незаторможенность», 
«заразительность чувств». 

Заметные признаки аффективного состояния способны вы-
звать автоматически тот же аффект у наблюдающего лица. Этот 
автоматический гнет будет тем сильнее, чем у большего числа 
людей наблюдается одновременно этот аффект. Тогда у индиви-
да замолкает критика, и он дает вовлечь себя в этот аффект.

Словом, согласно психологам, психология массы — это «кар-
тина регрессии душевной деятельности до более ранней ступени, 
какую мы обычно находим у дикарей и у детей». Фрейд замечал: 

Такая регрессия особенно характерна для обыкновенной мас-
сы, в то время как у высокоорганизованных искусственных масс 
она, как мы слышали, не может быть глубокой. 
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Однако Лебон считал даже заседание парламента одной из 
разновидностей толпы. Да и сам Фрейд  анализировал церковь 
и войско как ярко выраженный пример масс, при этом не считая 
за препятствие то, что эти массы «искусственные». Более того, 
для Фрейда в его понимании морфологии масс «простое сбори-
ще людей не есть еще масса до тех пор, пока в ней не создадутся... 
привязанности». А в рамках социальных привязанностей же он 
рассматривал такие структуры высокоорганизованных масс, как 
военная часть и вся армия. 

К проявлениям массовой психологии, в которой обнаружи-
ваются элементы бессознательного, Фрейд относил и «дух обще-
ственности», esprit de corps («честь мундира»  — МК), которые 
«оказывают впоследствии свое действие в обществе» и ведут 
к идеям социальной справедливости — «корню социальной со-
вести и чувства долга», то есть различные феномены идеологии. 
Распространяя сделанные относительно организованных масс 
выводы, он, в частности, замечал: 

Если место религиозной массы займет другая масса (в насто-
ящее время это как будто удается социалистической массе), то 
результатом будет та же самая нетерпимость к вне стоящим.

По существу, эти размышления о психологии масс оказыва-
ются приложимы к социальной жизни и социализированности 
(ложной социальности).  Фрейд объяснял это так: 

Таким образом, у нас получается впечатление состояния, в 
котором отдельные эмоциальные побуждения и личный интел-
лектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться 
отдельно, и обязательно должны дожидаться подкрепления в 
виде однородного повторения со стороны других людей. Вспом-
ним о  том, сколько этих феноменов зависимости относится к 
нормальной конституции человеческого общества, как мало в 
нем имеется оригинальности и личного мужества, как сильно 
каждый человек находится во власти установок массовой души, 
проявляющейся в расовых особенностях, в сословных предрас-
судках, общественном мнении.

Анализируя, каким образом формируется масса и «массовая 
душа», ученый исходил из происхождения человека от стадного 
животного и человеческого общества от первобытной орды. 
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Вождь массы все еще является первобытным отцом, которого 
продолжают бояться; масса все еще хочет,  чтобы ею управля-
ла неограниченная власть; она страстно жаждет авторитета; она 
жаждет, по выражению Лебона, подчинения. Первобытный отец 
является массовым идеалом, который владеет вместо «Я»-идеа-
ла человеческим «Я».

Так Фрейд охватил своим описанием тот феномен массового 
общества, который тогда являла Советская Россия, а вскоре яви-
ла нацистская Германия. Прослеживая процесс формирования 
описанной им орды, психолог обратил особое внимание на кол-
лективную идентификацию, в результате которой человек огра-
ничивает агрессивность по отношению к тем, с кем  себя иденти-
фицирует, и, напротив, к этим людям проявляет альтруизм (так 
формируются и функционируют кланы). 

Можно развернуть это объяснение на картину социального. 
Коллективная  идентификация, как считается, полезна тем, что 
создает и укрепляет социальную общность, и потому ее создание 
зачастую принимается в образовании в социальном плане как 
цель (промежуточная или самоцель — в зависимости от позиции 
деятелей образования). Однако не встречаются ли воспитатели с 
той проблемой, что на этом пути социальную общность, един-
ство (например, национальное единство) удается цементировать 
за счет сплочения против врагов? И даже в ситуации религий, 
ориентированных на общечеловеческое единство, коллективная  
идентификация ведет к делению социальной духовной общно-
сти на деноминации, ордены, наконец, монастыри. 

Как возможно (и возможно ли) противостоять в воспитании 
этому побочному результату — агрессивности к тем, кто проти-
вопоставлен нашей коллективной идентичности? Думается, что 
возможно, но только путем ослабления самой противопостав-
ленности — благодаря идее более широкой общности. Так обра-
зы «врагов», «противников», «оппонентов» могут быть переос-
мыслены как образы наших «соседей» — по пространственной, 
культурной, духовной территории. Ведь соседи — явно-Другие, 
они занимают другие позиции, и граница с ними утверждает 
нашу коллективную идентичность. Но признавая их за полно-
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правных соседей, имеющих свою территорию, мы признаем и 
свою общность с ними относительно того мира, в котором рас-
полагаются наши  территории: или планеты Земля, или челове-
ческой духовности и т. д. 

Воспроизводя динамику развития массовой психологии, 
Фрейд заметил, что можно  указать в духовном развитии челове-
чества тот момент, когда для индивидов произошел прогресс от 
массовой психологии к индивидуальной: это был героический 
миф, в котором «герой совершает сам, один, то деяние, на кото-
рое способна, конечно, лишь вся орда в целом». А впадая в мас-
совое состояние, соответственно, люди испытывают регрессию 
относительно пройденного человечеством прогресса. 

Итак, возвращаясь к нашему различению социальности лож-
ной и подлинной, можно обозначить первую как перенимаемую 
человеком массовую ментальность, в рамках которой человече-
ские общности и функционирующие структуры основываются 
на массовом бессознательном и соответствующих этому модусу 
психики внушениях. Эта социальность присуща незрелому типу 
личности: так, Фрейд уподоблял регрессию той ранней психиче-
ской ступени, на которой находятся дети. 

Подлинная социальность представляет ментальность инди-
видуальности и связана со зрелым уровнем: активным сознани-
ем, самостоятельным чувствованием, осмыслением и принятием 
решений. Фрейд писал:  

Задача заключается в том, чтобы придать массе именно те ка-
чества, которые были характерны для индивида и которые сгла-
дились у него в массе.

Последнее глубоко справедливо именно для образования: за-
дача заключается в том, чтобы удержать, пробудить и воспитать 
в учащихся те зрелые качества социальности, которые характер-
ны для индивида, предотвращая их сглаживание в массе, то есть 
культивировать подлинную социальность, противостоящую 
ложной социальности незрелого типа, способствующей массо-
визации человека. 
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 7. Образование и новая социальность: 
вызовы и возможности

Говоря «новая социальность», мы касаемся в обсуждении 
того, что пребывает в развитии. Это и становящиеся у всех нас 
перед глазами не зависящие от нашей воли тенденции, и то, что 
мы считаем нужным вводить в реальность, проявляя осмыслен-
ную волю. Сначала мы рассмотрим то, что складывается в тен-
денциях, чтобы затем комментировать это с точки зрения вер-
сий новой социальности, предлагаемых в контексте идеалов и 
целей образования.

Новые формы социальности становятся (формируясь из 
имевшихся и заново возникая) нынче в двух измерениях: в 
обычном, или реальностном, измерении социума, относитель-
но которого в терминологии  социальных философов сегодня 
появилось понятие  «социальностей соприсутствия» (co-present 
socialities)88, и в том новом измерении, которое само по себе 
представляет проблему, новые вызовы и возможности, — в вир-
туальном измерении Интернета и современных средств связи.

Новая социальность в пространстве реального

То, что наблюдается в российских социальных исследовани-
ях, по мнению российских ученых, можно описать следующим 
образом: 

Важнейший результат трансформационного процесса  — из-
менение трех социетальных характеристик общества: институ-
циональной структуры, социально-групповой структуры и че-
ловеческого потенциала89.

 К образованию обращен первый из перечисленных уровней, 
а само образование обращено в большей степени ко второму и 

88  Elliott А. & Bryan S., Turner B. S. On society. Cambridge: Polity Press, 
2012. P. 129.

89  Заславская Т. И. Современное российское общество: проблемы 
и перспекти вы // Общественные науки и современность. 2004. № 5. С. 8.
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третьему социетальным уровням, на которых происходят изме-
нения. 

Молодежные движения

Так, с образованием связана проблематика социально-группо-
вых молодежных структур, и в рамках декларируемой, финансируе-
мой и проводимой в жизнь вузами, колледжами и т. д. государствен-
ной молодежной политики90 современное российское образование 
призвано работать с молодежными движениями. Эта проблема 
выявилась начиная с периода перестройки, когда перестали дей-
ствовать советские детско-юношеские и молодежные организации 
пионерии и комсомола91. С финансовой и организационной под-
держкой на федеральном уровне в замещение ВПО и ВЛКСМ сра-
зу или вскоре после ликвидации прежних советских организаций 
были созданы «сверху» «Российский Союз Молодежи» (создан в 
1990 г., больше 200 тысяч членов в 70 субъектах РФ); «Националь-
ная молодежная лига» (создан в 1995 г.; в 75 регионах РФ); «Детские 
и молодежные социальные инициативы» (создана в 1995 г., больше 
10 тысяч членов в 36 субъектах РФ); движение трудовой молодежи 
(студентов профессионально-технических колледжей) «Молодость 
России» (в 46 субъектах РФ). 

В итоге в России оказалось зарегистрировано около 800 
пользующихся господдержкой региональных молодежных объ-

90  Согласно ряду законодательных решений, таких как Федераль-
ный закон от 28 июня 1995 г. «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений», Распоряжение Прави-
тельства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «Об утверждении стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации» и 
Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О госу-
дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 годы».

91  Дальше информация, за исключением специально указанных 
источников, приводится по материалам веб-страниц молодежных дви-
жений в Интернете.
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единений и более 80 общероссийских и международных моло-
дежных и детских общественных объединений. Из них наиболее 
известны созданные с начала 2000-х при поддержке админист-
рации президента РФ молодежные организации, получившие 
у социальных, политических аналитиков и в признании самих 
их авторов название «прокремлевских молодежных движений»: 
«Идущие вместе» (возникла в 2001 г.; в 57 субъектах РФ; более 
57 тысяч членов), затем созданное на ее основе Молодежное де-
мократическое антифашистское движение «Наши» (с 2007 г. мо-
лодежное патриотическое движение «Сталь»  — «Студенческая 
альтернатива», имевшее целью «развитие уличных технологий»), 
а также «Молодая гвардия Единой России», «Россия молодая»,  
«Местные»; «Новые люди»; «Гражданская смена», детско-юно-
шеская организация «Мишки» и т. п. Просветительская деятель-
ность этих организаций ориентирована на развитие у молодых 
людей лояльности к правительству и проводимому им курсу и 
на пропаганду противостояния оппозиции (как в акции «Ста-
ли» «Здесь вам не рады», с вывешиванием на шестах голов своих 
идейных противников: Михаила Ходорковского, Людмилы Алек-
сеевой, Юрия Шевчука, Бориса Немцова, Валерии Новодворской 
и др.). Ежегодный молодежный летний лагерь  «Наших» «Сели-
гер» с  2009 г. преобразовался во Всероссийский молодежный 
образовательный форум, осуществляющий политико-просвети-
тельские цели посредством образовательных программ для ак-
тивистов и представителей молодежи страны (под руководством 
и силами РГПУ им. А. И. Герцена, МГГУ им. Шолохова и Высшей 
школы управления).

В регионах молодежные организации поддерживают регио-
нальные администрации, университеты и т. д., например при-
влекая их, согласно «Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 г.», к пропаганде 
здорового образа жизни: так, в Москве создано движение «Мо-
лодежь за трезвую столицу»; антинаркотическое волонтерское 
движение обучающейся молодежи «Здоровая инициатива», 
проведена конференция по антинаркотической проблематике 
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в МГТУ им. Н. Э. Баумана; в Тюмени администрация организо-
вала молодежные общественные конкурсы; в Сибирском феде-
ральном округе сформировано «Антинаркотическое молодеж-
ное волонтерское движение», в Республике Марий Эл состоялась 
«Неделя молодежи» с соревнованиями «Возьми мяч, а не нарко-
тики!» и т. д. 

Просветительская деятельность этих и других молодежных 
организаций и политических партий (молодежный  СПС, мо-
лодежное «Яблоко», молодежный центр ЛДПР, Союз коммуни-
стической молодежи, Союз молодежи «За Родину!», Авангард 
красной молодежи, Евразийский союз молодежи и др.), с точки 
зрения политологов, играет важную роль «социального лифта», 
в особенности для активной части провинциальной молодежи, 
дающего возможность стратегии быстрого карьерного роста, бо-
лее доступного, сравнительно с каналом вертикальной мобиль-
ности в сфере бизнеса, который в последнее время сузился92.

Однако основная проблема так представляемой на офици-
альном уровне ситуации состоит в том, что она в действитель-
ности не представляет картины молодежных движений. Помимо 
описанных организаций, поддерживаемых государством, суще-
ствуют во множестве молодежные объединения разных направ-
лений молодежных субкультур;  националистически настроен-
ные молодежные движения, как «Движение против нелегальной 
иммиграции» или «Славянский союз»; православные молодеж-
ные движения разных епархий, связывающие свои цели с фор-
мированием православного мировоззрения, православным 
образованием, православной культурой; игровые движения и 
другие. Эта ситуация заслуживает таких характеристик: 

В современной России <…> молодежная политика становится 
эксклюзивной, исключающей. Молодые люди делятся на две не-
равные группы: наши и не наши. Одна группа получает государ-
ственное финансирование, благоприятные административные 
условия и внимание СМИ. Вторая группа молодежи, включаю-

92  Красникова Н. М. Взаимодействие и взаимовлияние молодеж-
ной политики и молодежного движения в современной России: Дисс. ... 
канд. полит. наук. Пермь, 2008.
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щая аполитичных людей и всех участников неформальных дви-
жений, оказывается предоставлена сама себе93.

 И, что важно, собственно «движение» по его определению 
как социальный феномен должно подразумевать социальную 
общность, коллективную идентичность. А молодежные  движе-
ния, начиная с первых из них — чешских «Соколов» и герман-
ских «Перелетных птиц» в конце XIX в., всегда отличались еще 
романтизацией, радикальной протестностью и т. д. Крупнейший 
современный исследователь социальных движений П. Штом-
пка отмечает о социальном движении, что это «свободноорга-
низованный коллектив», который «действует в неинституцио-
нализированной форме» и стремится «произвести изменения в 
обществе»94. С точки зрения данного определения выявляется, 
что множество молодежных объединений, выдаваемых в Рос-
сии за движения, таковыми не являются, поскольку были орга-
низованы «сверху», практически сразу приняли институциона-
лизированную форму и не преследуют своими целями никаких 
особых изменений в обществе (так же, как не были подлинно 
движениями ВЛКСМ и пионерская организация в СССР). 

Исследователь молодежных движений Н. М. Красникова 
подчеркивала: 

Взаимодействие власти и молодежи как особой социальной 
группы в России исторически носило однонаправленный характер: 
власть выступала организующим и контролирующим началом де-
ятельности молодежи, а молодежь — ресурсом власти, объектом ее 
воздействия для достижения определенных политических целей95.

 А в критической формулировке оппозиции (движения «Со-
лидарность») картина молодежных движений выглядит так:

Все эти  «нашисты», «гвардии» и прочие «румолы» были со-
зданы сверху с помощью денег и административного ресурса. 

93  Воронин Д., обозреватель. Русский журнал, 23 декабря 2010.
94  Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ., 

под ред. В. А. Ядова. М., 1996. С. 45.
95  Красникова Н. М. Взаимодействие и взаимовлияние молодеж-

ной политики и молодежного движения в современной России: Дис. ... 
канд. полит. наук. Пермь, 2008. С. 3.
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Цель их — обслуживать политические интересы власть имущих, 
играть роль массовки, атаковать оппозицию. Такие проекты су-
ществуют до тех пор, пока их создатели в этом заинтересованы96. 

В то же время, как отмечают социологи97, в современном 
мире общественные движения в целом изменили свой характер, 
сравнительно с прежними, когда главную роль в них играли со-
циально-классовые интересы. Теперь классовые представитель-
ства трансформировались в официальные организации, став, 
таким образом, частью управляющей бюрократии и потеряв тем 
самым свой динамизм и привлекательность для масс. 

В итоге характер социальности и типы социальных связей 
изменились так, что подлинные общественные движения начали 
целенаправленно отделять себя от государственных структур, 
избегая инкорпорации в них и механизмов манипуляции со сто-
роны государства. Кроме того, различные движения, включая 
молодежные, стали больше обращаться к личностной проблема-
тике, объединяющей в обществе людей схожих личностных по-
зиций, невзирая на классовые барьеры. К таким темам относятся 
экологические, религиозные, гендерные, сексуальные проблемы, 
проблемы ценностей, культуры, детей, языка, животных, город-
ской среды, правил общежития и т. д. 

Что такое феномен молодежных движений сегодня? И в мире, 
и в России его в большей степени представляют ширящиеся 
движения поклонников игр, этнокультур, фанов музыкальных 
групп, реконструкторов и ролевиков, волонтеров, защитников 
исторической архитектуры, болельщиков, интернет-сообществ 
разных направлений и пр. И все эти группы, пусть они суще-
ствуют и в реальностном измерении, активно репрезентируют 
себя в Интернете, стремясь популяризировать и продвигать свои 
интересы и цели. При этом везде, даже в России, где самооргани-
зованные молодежные движения получили право на существо-
вание лишь после перестройки, интересы молодежи в последние 

96  Яшин И.  В отсутствии лифтов // Русский журнал. 23 декабря 
2010.

97  Штомпка П. Социология социальных изменений.
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годы обретают заметно большее многообразие, чем раньше. А на 
Западе, в особенности в США, свидетели описывают ситуацию 
так: стоит вам пройти вокруг территории какого-нибудь круп-
ного колледжа, и к вам обратятся молодые люди с  просьбами 
подписать петиции в поддержку десятков движений. Исследо-
вав, как изменились молодежные движения в России и в мире, 
молодые социологи пришли к необходимости говорить скорее 
о молодежных культурах и солидарностях, обретающих новые 
культурные и социальные формы как выражение поисков и экс-
периментирования98. 

Перед образованием встает вопрос: как могут вузы, коллед-
жи, школы или другие образовательные структуры участвовать 
в  становлении социальности молодых людей в рамках движе-
ний? Очевидна забота педагогов относительно  выявления и 
ослабления возможных деструктивных тенденций в коллек-
тивном поведении молодых людей. Эта проблема может ста-
новиться особенно острой, когда речь идет о возникновении 
движений как направленных потоков социальных сил. И прояв-
ление такой заботы на общественном уровне хорошо известно 
по международному опыту курирования движений футбольных 
болельщиков. Другая проблема: как суметь донести до молоде-
жи, объединенной в движение по своим интересам, также широ-
кие общественные интересы и ценности? Следующая проблема: 
как приобщать молодых поколений к национальной и мировой 
культуре, пользуясь потенциалом уже сложившейся общности 
движения? И наконец, вопрос: как установить в обществе кана-
лы связи между социальными практиками молодежи и инсти-
туциональными, общественными структурами и социальными 
практиками взрослых, с целью преемственности? 

Эти проблемы как таковые осознаются деятелями и политика-
ми образования. Как они решаются? И осознается ли деятелями и 
политиками образования социальный смысл самого решения? 

98  Новые молодежные движения и солидарности России /  Под ред. 
Е. Л. Омельченко, Г. А. Сабировой. Ульяновск: Изд-во Ульяновского го-
сударственного университета, 2011. 
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Как видится, основное противоречие, которое должно быть 
осмыслено, состоит в следующем. Социально-творческая актив-
ность со стороны политиков и деятелей  образования, при всех 
их стремлениях оказывать влияние, должна исходить из необ-
ходимости предоставить пространство свободы и поддержку 
(если она требуется) для  проявления реальных молодежных 
движений — до начала любых попыток оказывать влияние и без 
предъявления условий этого влияния. Эта необходимость отно-
сится к сохранению самих движений в их живом состоянии. 

На следующем этапе то, что необходимо, — это взаимодейст-
вие с молодежным движением в духе толерантности и реального 
диалога. Что это значит, по существу? Принятие другого как Дру-
гого. Ключом к такому взаимодействию может быть только дове-
рие. Прежде всего, это доверие работающих с молодежью деяте-
лей образования к доброй воле молодых людей, к их потенциалу, 
к значимости их интересов, к их слову и к формам выражения, 
а помимо этого, это осознание взрослыми необходимости заслу-
жить доверие к себе. 

В подобном случае, в особенности при условии их сохра-
нения в живом состоянии, молодежные движения смогут осу-
ществлять свои важнейшие функции: 

• служить выражением симптомов реально существующих 
у молодых людей настроений относительно происходя-
щих в обществе процессов; 

• быть связанными для их участников напрямую с форми-
рованием социальной идентичности; 

• исполнять для молодых людей роль «школы» граждан-
ского общества. 

Пример  такой «школы» представляют многие движения, в 
частности вводящее эту цель в собственную программу движе-
ние «Мы, граждане!».

Если же цели, подходы, ценности «спускаются» на молодых 
людей сверху, тогда весь процесс из воспитательно-образова-
тельного переходит в социально-манипуляционный, что в  ре-
зультате ведет к росту манипулируемости; к укоренению неис-
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кренности — по существу, рассогласования нравственного кредо 
и самовыражающей деятельности молодого человека; к форма-
лизму, к усилению исполнительской позиции молодежи, а в про-
цессах сверху организованной социальной деятельности — при 
отстранении от личностного выбора и личностной ответствен-
ности — приводит молодого человека к бюрократизации.

Поскольку молодежные движения зачастую связаны с вдох-
новляющим и организующим участием в них старших людей 
в  роли инициаторов и лидеров, многое в духе и деятельности 
молодежного движения зависит от социальной позиции, и в осо-
бенности мотивации именно этих старших. Так, если они дей-
ствуют инструментально  — несут в движение не собственные 
выстраданные идеи и интересы, но являются функционерами, 
тогда для всего молодежного коллектива запускается функцио-
нерский механизм существования. 

Совершенно другой феномен представляют движения, нача-
тые увлеченными людьми. Приведем примеры таких движений, 
связанных с педагогическими целями.

В Санкт-Петербурге возникло движение последователей 
педагогической идеи включения игры в образование, в итоге 
в 2005  г. оформившееся в движение «поддержки детско-моло-
дежных отрядных движений» «Крылатый единорог»99. Во главе 
движения стояли педагоги, по большей части молодые. Один из 
главных инициаторов — С. Н. Олейник, ныне руководитель фон-
да «Крылатый единорог», на тот момент был учителем истории и 
ОБЖ в школе № 534. Его озаботил вопрос: почему для учащихся 
Санкт-Петербурга организуется больше поездок в другие города 
европейских стран, чем России, что ведет к дефициту контактов 
со сверстниками-соотечественниками (на тот момент еще не на-
чала функционировать сеть Вконтакте) — и в целом к трансфор-
мации, с его точки зрения, у  детей чувства общности и пони-
мания своей Родины. Его первый общественный шаг вылился в 
организацию бесплатных для детей и педагогов экскурсионных 
программ по Ленинградской области, а затем, когда дело стало 

99  http://www.крылатыйединорог.рф 
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обрастать единомышленниками, — в движение, имевшее целью 
«изменение атмосферы и воспитательного климата в школе». 

Будучи увлеченными этими идеями, педагоги, как они вспоми-
нают, «изначально ориентировались на возможность опереться на 
существующие детско-молодежные общественные объединения. 
Но эти надежды не оправдались — оказалось, что многие (практи-
чески все) из них просто формальны». Однако начавшееся движе-
ние поддержали другие инициативные педагоги и родители, а затем 
присоединились и педагоги Беларуси и Казахстана. 

Инициаторы и участники движения определяют свою мис-
сию как «создание и поддержание нравственно чистого жизнен-
ного пространства для детей и молодежи, дающего им стрем-
ление к развитию, познанию и дружбе» и развитие «навыков 
инициативности, ответственности, организованности, способ-
ности принимать самостоятельные решения». Во главу деятель-
ности они ставят ценности: ответственность, доверие и благо-
дарность; достижение результата, развитие и эффективность; 
сотрудничество, командный дух; дружбу, новаторство, инициа-
тивность, творчество. 

Инициаторы и участники движения утверждают, что «один из 
востребованных методов в современном воспитательной работе 
школьных педагогов  — это конструирование отношений интел-
лектуального сотрудничества в проектируемых игровых ситуаци-
ях». Считая игру очень важным  способом вовлечения подростков 
в коллективную деятельность, они стали использовать ее и «как спо-
соб изменения поведенческих стереотипов во взаимоотношениях 
детей и юношества со сверстниками, одноклассниками», и как «ме-
тод выстраивания коммуникации и конструктивных отношений 
в группе». Эти процессы преобразования разворачиваются в играх 
малых масштабов и на больших фестивалях, слетах,  в которых уча-
ствуют целые коллективы — классы среднеобразовательных школ 
или представляющие их команды и т. д.100 В итоге программы для 

100  О программах и деятельности движения  — на сайте: http://www.
крылатыйединорог.рф/node/11. А также ст.: Олейник Ю. П. Методические 
рекомендации к организации и ведению внеурочной игрофицированной 
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классных коллективов стали действовать в разных регионах России, 
Беларуси и Казахстана: это годовая программа «Мой Яркий Мир», 
состоящая из серии коллективных игр; игровые познавательные 
программы каникулярных слётов «Империя Дружбы»; конкурсная 
программа для коллективов классов «Фабрика Отличников»; кол-
лективные интеллектуально-творческие турниры для классов «Бои 
с правилами».

Из разных форм внеурочной образовательной деятельности  
могут зарождаться и развиваться детско-молодежные движения. 
Так, например, в школе № 383 Санкт-Петербурга благодаря увле-
ченной творческой деятельности педагогов возникла редакция 
школьной газеты, переросшая в  некое локальное общественное   
объединение101. Из многих ее участников один ученик, Шамиль 
Алимов, сочетал свою  деятельность в редакции с интересом 
к спорту и в последних классах школы писал материалы по спор-
тивной тематике для газеты. Затем, опираясь на опыт общест-
венной деятельности, которой занимался в школьной редакции, 
он начал организовывать турниры по дворовому футболу. Его 
начинание стало расти и превратилось в общественное дви-
жение, численность членов которого сейчас составляет более 
400 человек.

Еще один педагогический пример представляет движение 
Хамдам (по-калмыцки  — «вместе») в Калмыкии. Оно было  
инициировано102 Р. Р. Мучник, которая, основываясь на перво-
начальном опыте одной смены  в «Орленке» и более поздней 
совместной работы с В. Л. Ситниковым в Якутии по созданию 
авторской БАМовской школы, сначала взялась создать педагоги-
ческий отряд студентов Солнг (Радуга) в Элисте. 

годовой программы «Мой Яркий Мир» // Воспитание в школе: многоо-
бразие методов и форм: научно-методическое пособие / Под общ. ред. 
Е. Н. Барышникова. СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2015. С. 36– 55.

101  Источник информации — учитель ГБОУ СОШ № 383 Красно-
сельского р-на  А. И. Парфенова, организатор школьного сайта.

102  Дальнейшие сведения приведены по информации, предостав-
ленной в 2012 г. автору корреспонд ентом газеты «Первое сентября» 
Анатолием Витковским.
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Из такого начинания и возникшего содружества увлечен-
ных педагогическими идеями молодых людей выросло обще-
калмыцкое патриотическое национальное движение, решавшее 
не только проблему социального и нравственного, ценностного  
объединения молодежи в республике, но и проблему возрожде-
ния забытых языка и культурных традиций народа (все калмыки 
были депортированы во время войны в Сибирь и вернулись на 
родные земли только после 1956 г.).

Образование перед вызовами социальных тенденций

Социальные философы103, комментируя влияние наблюдае-
мых социальных тенденций на образование, замечают: 

Под влиянием превращения знания в определяющий фактор 
функционирования общественного производства (в «обществе 
знания».  — МК) в системе образования произошли очень за-
метные изменения. С одной стороны, очевидной стала ориен-
тация его на нужды экономики, т. е. готовность идти на недву-
смысленный альянс с бизнесом, а с другой стороны, выявилось 
возрастание его роли (именно в связи с этим и на этой основе) 
как механизма, посредством которого осуществляется передача 
культурного наследия от одного поколения к другому. Парадок-
сальность ситуации проявляется в том, что следствием и того 
и другого стала коммерциализация образовательной системы, 
что заметно изменило ее культурную матрицу: на периферию 
образовательного процесса переместились задачи гуманизации 
общественной жизни. <…> Очевидная и обязательная в наше 
время ориентация образования на решение утилитарных целей 
(в личной мотивации  и на уровне общественных запросов) не-
обходимым следствием имеет (и у нас, и повсеместно) глобаль-
ное оживление тенденции к охлократизации, т. е. к засилью люд-
ской массы с крайне ограниченными культурными запросами104.

103  Дальше описание становящейся в российском обществе новой 
социальности и цитаты из работ российских социологов приведены по: 
Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса / 
Отв. ред. В. Г. Федотова. М.: ИФРАН, 2010.

104  Там же. С. 24–25.
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Итак, каковы социальные тенденции? Мы начали обсу-
ждение, упомянув влияние на проблематику образования 
двух подвергающихся трансформациям социетальных уров-
ней: социально-групповой структуры и человеческого по-
тенциала.  Что же происходит на уровне институциональной 
структуры? 

Если судить по социальным исследованиям, то в российском 
обществе «институциональные инновации охватили “большое 
общество”, уровень политической и гражданской публичности, 
находящийся за пределами повседневности, на уровне которой 
механизмы самосохранения, равно как и адаптационные меха-
низмы, сработали быстрее и с меньшими потерями»105. 

При этом, по результатам исследований П. М. Козыревой, 
наименее травмированной оказалась ткань социальных связей, 
которая продолжает быть способной продуцировать новые свя-
зи и социальные формы на уровне малых групп, первичных кол-
лективов, где сохранились отношения солидарности106. В этом 
смысле в российской философии образования следует осмыс-
лить поднятый Ленценом, Фишером, Вюнше, Гизеке вопрос о не-
обходимости формирования социальности иного уровня — как 
соответствующей естественным малым общностям107. 

Очевидным примером пути к конструированию малых 
общностей может являться формирование «корпоративной 
социальности», вдохновленное и японскими, и западными 
традициями корпоративной социальной культуры, а в Рос-
сии внедряемое сегодня в ряду социальных технологий — как 

105  Меняющаяся социальность... С. 191.
106  Там же. С. 191–192. «Наиболее устойчивыми к воздействию не-

благоприятных факторов, инициированных трансформационными 
процессами, оказалось ближайшее окружение, сохранившее необходи-
мый уровень доверия и взаимопонимания между людьми, который по-
могает многим не терять уверенности в себе и с оптимизмом смотреть 
в будущее» (Козырева П. М. Межличностное доверие в контексте фор-
мирования социаль ного капитала // Социол. исслед. 2009. № 1. С. 52).

107  По: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Запад-
ная философия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004.
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часть стратегий управления108. Это уже общеизвестные в на-
шем обществе формы «корпоратива», подразумевающие об-
щеобязательную и прозрачную включенность в коллектив во 
всех сегментах существования, даже в личное время отдыха, 
праздника. И эти формы влияют на то, как начинает пони-
маться норма социальности и в образовании,  — ведь обра-
зование осознает, что оно подготавливает молодого человека 
к востребуемой на следующем шаге модели поведения. Можно 
обозначить этот распространяемый тип «корпоративной со-
циальности» как «поверхностную социальность», поскольку 
эта  модель подразумевает скорее создание внешних форм 
общности, близости и открытости между людьми, притом что 
внутренне закрытость, недоверие, конкуренция могут сохра-
няться и только уходить глубже под поверхность. 

В целом новая социальность, сегодня складывающаяся в рос-
сийском обществе, как отмечают социальные философы,  соот-
ветствует общемировым тенденциям: 

Социальность, более, чем когда-либо ранее, характеризует 
хаос, нежели стабильность, неожиданные линии разрывов, не-
жели законосообразность изменений. Резче обозначились веро-
ятностные и синергетические состояния… Общество становит-
ся чувствительным к любым флуктуациям109.

Основу современной социальности по-прежнему составляет 
«модульный человек» (или, по Э. Геллнеру,  автономный ответст-
венный человек либерального капитализма, «способный в рам-
ках данного культурного поля решать самые разнообразные за-
дачи»).  

Свободный вход и выход из социальных и политических ассо-
циаций, возможность перехода из власти в оппозицию, из госу-
дарственных структур в общественные, изменения культурной 
идентичности — вот лишь некоторые проявления модульности, 

108  Розин В. М., Голубкова Л. Г. Проблемы и вызовы современно-
го управления: Тезисы доклада на семинаре по управлению ИФРАН, 
25 марта 2013 г. http://iph.ras.ru/uplfi le/virtual/rozin.pdf

109  Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и про-
гресса / Отв. ред. В. Г. Федотова. М.: ИФРАН, 2010. С. 16.
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которые позволяют естественно и органично изменять «инсти-
туциональный интерьер» общества110.

 Однако в  современной расплавленной и децентрализован-
ной стадии текучей современности (З. Бауман) мы, если хотим 
проложить путь к действительно независимому обществу, долж-
ны, по мнению В. Г. Федотовой и ее коллег, быть готовы преодо-
леть основное противоречие в нашем обществе: «противоречие 
между способностью принять на себя ответственность и стрем-
лением найти убежище, где не нужно отвечать за собственные 
действия»111. Эта оценка применима не только для Запада, но и 
для некоторых социальных групп в современной России, кото-
рые получают бинарные характеристики: социального активизма 
«модульного человека» и многообразных форм социокультурно-
го эскейпизма, смыкающегося с  социальным инфантилизмом, 
основанном на расчете (инфантильном рационализме). 

С другой стороны, в отличие от взгляда социальной фило-
софии либерализма, для некоторых философов, как О. Хеффе, 
такое положение с новой социальностью представляется про-
явлением глубинной антропологической потребности человека 
в помощи и воспитании. Именно эта потребность, как он счи-
тает, обосновывает специфику конструирования и функциони-
рования современных социальных институтов как облегчающих 
ориентацию в мире, избавляющих человека от хаотической ак-
тивности, оптимизирующих выбор приоритетных целей и цен-
ностей, а также обеспечивающих их согласование. 

По мнению В. Г. Федотовой, пример необходимого баланса 
между индивидом с его/ее новой социальностью и социальными 
институтами  — это «правовой принцип диспозитивности, по-
зволяющий сторонам правоотношения самим определить и за-
фиксировать в соглашении «правила игры» и лишь затем, в слу-
чае если стороны не воспользовались данной возможностью, 
вводить обязательное для всех требование»,  вместо «домини-
рующего в российской элите сугубо идеократического, доктри-

110  Меняющаяся социальность... С. 192–193.
111  Там же. 
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нального способа конструирования и внедрения новых соци-
альных и политических институтов, когда предлагаемый сверху 
алгоритм действий плохо согласуется с имеющимся у людей со-
циальным опытом, со сложившимися образцами поведения»112. 

В своей современной версии социальности новый «модуль-
ный человек» предпочитает включенность преимущественно 
в  короткие жизненные проекты113, что описывают как неже-
лание думать о перспективных последствиях своих действий, 
примитивное приспособленчество к ситуации, ценностный ре-
лятивизм и безответственность. Однако этот феномен социаль-
ности отражает распад социальных связей, нормативный ваку-
ум, дисфункцию социальных институтов, «сжатие» социального 
времени вследствие резкого возрастания темпов социальных из-
менений, непредсказуемости их результатов — все те факторы, 
которые в концепциях «общества риска» понимаются как усили-
вающие социальную нестабильность114. 

С другой стороны, сама способность включаться в короткие 
социальные проекты выявляет рост социальной мобильности 
личности и умение встраиваться в различные, в том числе ин-
новационные, социальные среды (временные творческие кол-
лективы, управленческие команды, общественные движения), 
а также  поиск идентичности. 

З. Бауман же многие гибкие адаптирующиеся социальные 
организации поименовал «гардеробными сообществами», наме-
кая на то, что, как в «карнавальных сообществах», объединен-

112  Там же. С. 194.
113  Кривошеев В. В. Короткие жизненные проекты: проявление ано-

мии в со временном обществе // Социол. исслед. 2009. № 3. С. 57–67.
114  По замечанию Е. А. Аврамовой, общественным институтам тре-

буется стимулировать поиск вариантов (адаптационного по ведения) 
«с максимально ожидаемой полезностью в усло виях, когда знание о бу-
дущем носит вероятностный характер».  (Аврамова Е. М. Воспроизвод-
ство адаптационных практик в период российской трансформации // 
Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 8).
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ных зрелищами,  — что особенно характерно для молодежных, 
студенческих реалий, — в них каждый из участников оставля-
ет, подобно вещам в гардеробе, надоевшие социальные роли 
и объединяется с остальными людьми в зале, «выпуская пар» 
недовольства, давая волю экспрессии и оставив без изменения 
социальный порядок. Такова иллюзия общих чувств, подлин-
ной, глубокой, не поверхностной и устойчивой социальности. 
Основная проблема этих новых форм социальности состоит 
в  том, что они могут предотвращать конденсацию «истинных» 
(то есть полноценных и долговременных) сообществ, которые 
они имитируют и (обманчиво) обещают воспроизвести или 
породить на пустом месте115. Но функция «карнавальных сооб-
ществ» не нова — она была хорошо известна в истории, начиная 
с Древнего Рима, заботившегося о хлебе и зрелищах для народа, 
включая последующие времена, в особенности карнавальные и 
праздничные традиции университетов, значимые для канализа-
ции несвязанной энергии молодежи и раздробления потенциала 
к становлению идейных сообществ.

 

Новая социальность в пространстве виртуального

«Социальности  средствами связи»: интерпретации, 
виды, характеристики

Проблема социальности в пространстве виртуального се-
годня, прежде всего, связана с молодым поколением, поэтому 
ситуация формирования социальности молодых людей в обра-
зовании находится под сильным влиянием со стороны ситуации 
социальности в Интернете. 

Рассматривая  возможности видеть в обществе  структуру или 
солидарность, или творение (то есть процесс и результат социаль-

115  По ст.: Тихонова Н. Е. Социокультурная модернизация в России 
(опыт эмпирического анализа). Статья 1 // Общественные науки и со-
временность. 2008. № 2. С. 21.
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ного конструирования), Элиот и Турнер116,  последний случай свя-
зали с виртуальным измерением, в котором следует вести речь в 
большей степени не про «общество», но про «социальности  сред-
ствами связи» (mediated socialities). Среди последних  выделяются  
три феномена, влияющих на трансформацию социальности. Пер-
вый  — так называемая «виртуальная текучесть». Второй  — «мо-
бильная связность». Третий — «виртуальные войны». 

Что лежит в основании понимания первых двух концептов? 
Первоначальные исследования социальных влияний Интерне-
та сосредотачивали внимание на виртуальных «сообществах» 
(communities) как противопоставляемых по своим характери-
стикам (по общности, близости) и с Обществом (society), кото-
рое разделено, внутренне дистанцировано и анонимно117, и  с его 
структурами. Тогда сама идея свободно выбираемого сообщест-
ва вышла на первый план рассмотрения как специфическая воз-
можность, предоставляемая Интернетом. Полагают, что Интер-
нет, скорее всего, и вошел в существование не только благодаря 
техническим достижениям, но и по причине вызревания соци-
альных предпосылок, породивших его концепцию. 

 В продолжение интуиций, высказанных М. Вебером 70 лет 
назад, и современных определений П. Бергера, социальные фило-
софы отмечают, что основная проблема социального, достигшая 
остроты к нашему времени,  — это предельная деинституцио-
нализированность частной сферы, ведущая к ее неспособности 
мотивировать социальные импульсы, при одновременной пре-
дельной  институционализации сфер общественной жизни. Та-
кой разрыв и должен объяснить нам появление новых форм со-
циальности как выстраивающих мосты между этими областями 
и представляющих «культуру общности»118. 

116  Elliott А., Turner B. S. On society. Cambridge: Polity Press, 2012.
117  Jones S. Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersoci-

ety. 1997. P. 20.
118  Barhaim G. A. New Forms of Sociality and Th eir Emerging Cul-

ture. International Sociological Association. 2006. http://0-search.proquest.
com.alpha2.latrobe.edu.au/docview/61788711?accountid=12001 (Выделе-
ние кур си вом — М. К.)
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При развитии самого Интернета и его исследований концеп-
ция «сообщества», ставшая в центр понимания новых форм со-
циальности, оказалась вытеснена концепцией «сети». И Б. Уэлл-
ман, предложивший эту концепцию, заявил о том, что она 
соответствует глобальному тренду «сетевого индивидуализма» 
(networked individualism)119.

М. Кастельс так описал свое понимание становящегося в Ин-
тернете типа социальности: 

С самых разных точек зрения ученые-социологи, такие как 
Гидденс, Патнэм, Уэллман, Бек, Карной и я сам, придавали 
особое значение возникновению новой системы социального 
взаимодействия, в центре которой находится личность. После 
перехода от доминирования первичных отношений (олицетво-
ряемых семьями и общинами) ко вторичным отношениям (оли-
цетворяемым объединениями), сейчас, похоже, создается новая 
доминирующая структура, основанная на том, что можно было 
бы назвать третичными отношениями или, по терминологии 
Уэллмана, «персонализированными сообществами» (networked 
individualism, букв.: сетевой индивидуализм. — М. К.), воплоще-
нием которых становятся эгоцентричные сети, которые пред-
полагают приватизацию социальности. Такая индивидуализи-
рованная связь с обществом является специфической формой 
социальности120.

Собственно «сети» как социальность, в отличие от прежней 
социальности сложных обществ, строятся индивидами, семьями 
или общественными группами на основе своего выбора и стра-
тегии, а не по принципу пространственных сообществ. Кастельс 
предложил рассмотреть  социальность Интернета на фоне всей 
картины социальных связей человека: так, например, у жителей 
Северной Америки из происходящих тысячи межличностных 
связей, помимо «сохраняющихся нуклеарных семейных уз» и 

119  Wellman B. et al. Th e Social Aff ordances of the Internet for Net-
worked Individualism // Journal of Computer Mediated Communication. 8. 
N 3 (April 2003). 

120  Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория 
(при участии издательства Гуманитарного университета), 2004. http://
fi losof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001024/index.shtml
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«высокоселективных дружеских связей» (определяемых рассто-
янием не в первую очередь), только полдюжины являются тес-
ными и меньше пятидесяти — крепкими (североамериканец зна-
ет около двенадцати соседей, но крепкую связь поддерживает не 
более чем с одним), среди них работа продолжает играть важную 
роль. Большая часть поддерживаемых людьми связей — это сла-
бые связи, что не означает их маловажности.

В анализе последнего времени, охватывающем опыт деся-
тилетия существования социальных сетей, сетевая социаль-
ность со всеми подробностяями ее бытования вводится   в 
рамки разных социально-философских концептов. Например,  
в случае Дж. Постилла  — в рамки  концептов  «социальные 
практики» и «поле» (по Бурдьё и по Манчестерской школе), 
что позволяет ему изменить угол социально-сетевого анализа, 
освобождаясь от присущей последнему «наивной привержен-
ности интеракциям» как базису человеческой жизни, а также 
от преувеличения значимости концепта «социального капи-
тала», при игнорировании культурного и символического ка-
питала. 

С другой стороны, разрабатываемые в этих рамках новые по-
нятия, такие как «поля резидентных забот», «поля Интернета», 
«социальной драмы», «арены» и пр., вообще могут вводиться 
лишь при пересмотре концепта «поля» как сопряженного с «ха-
битусом» у Бурдьё (то есть с критикой нерефлективной, бессоз-
нательной природы «хабитуса») и при особом понимании со-
циальности, скорее как имеющей множественную и контекстно 
обусловленную природу, нежели как «социальности сообщества» 
и «социальности сети» в их взаимопротивопоставлении. Пони-
мая социальность как трансгрессивную и множественную (даже 
в одном мире отдельной практики), Дж. Постилл, основываясь 
на своем эмпирическом исследовании, предлагает подразделять 
новые формы «социальности поля» в Интернете на разные виды. 
Это «социальность комитетов» (committee sociality) — то есть со-
присутствующая синхронная социальность регулярных встреч; 
«социальность патруля» (patrol sociality) — социальность как бы 
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на улице, бок о бок (а не лицом к лицу), как случается на ночном 
обходе, когда патрули-волонтеры проводят свое время в прогул-
ке,  обходя улицы города с напарником;  «социальность тема-
тической нити форума» (web forum thread sociality). Это редкая 
попытка принципиального различения в сфере виртуального 
общественного существования разнородных социальных фено-
менов, поэтому она заслуживает нашего некоторого внимания.

Первый из отмеченных видов социальности имеет устное 
выражение, но связан с обсуждаемыми текстами, — это обще-
ние, опосредованное повесткой, письмами, материалами сайтов. 
Оно может выразиться и в буквальном (реальном) событии, та-
ким образом подготовленном, и в том событии, которое полно-
стью относится к практике Интернета. Это общение представ-
ляет в  основном «сидячую деятельность», хотя его участники 
могут и двигаться по метафорическому маршруту (то есть вдоль 
повестки обсуждаемой темы). 

Социальность третьего вида специфически характеризует-
ся такими чертами, как, например, использование эмотиконов 
(иконки эмоций — смайлики и т. д.) и «портретов» — аватаров. 
Этой социальности присуща одновременно и линейность, и по-
следовательность, что делается возможным благодаря мультина-
правленному гипертекстовому окружению, в котором участни-
ки прокладывают свои пути  движения. 

Такие проведенные различения в множественной «социаль-
ности-поля» задают перспективу разработки не только горизон-
тального измерения элементов поля (игр, практик, социально-
стей), но и дополнения их элементами вертикального измерения, 
которые проявляют себя в Интернете при «разыгрывании алго-
ритмов» в  Твиттере (форме активистской установки повестки 
для проводимой акции), не говоря уже про «большую игру» в 
протестном поле, где все игроки объединяются в идеальной го-
ризонтали протеста, а некоторые игроки имеют доступ к метау-
ровню поля121. 

121  Postill J. Fields as dynamic clusters of practices, gamesand socialities / 
In Amit (ed.), Sociality: An Anthropological Interrogation. Oxford and N. Y.: 
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В действительности возможности структурации в интер-
нет-сообществе отмечали еще Смит и Коллок (M. A. Smith 
& P. Kollock, 1999), обсуждая проявления общественного конт-
роля в социальном пространстве Интернета не только со сторо-
ны внешнего к нему общества, но и изнутри него самого — ради 
упорядочивания, модерирования его социальных процессов, что 
подразумевает неминуемое порождение структур, иерархий и 
применение фильтрации, ограничений, а также воспитательных 
мер, предпринимаемых «моральными антрепренерами» и «отря-
дами самообороны».

Подобные особенности виртуальных социальностей дают 
основания описывать их122 как сложные, противоречивые фор-
мы инновационных, креативных социальных активностей, од-
новременно и предоставляющие дополнительные возможности, 
и ограничивающие. Присущая им текучесть обусловлена также 
тем, что представляет результат специфической смеси, произво-
димой субъектами, машинами, системами подключений, теле-
фонными линиями, гипертекстом и образами.

В этой текучей виртуальной социальной реальности связи 
между собеседниками трудно характеризовать как межличност-
ные отношения (хотя в определенном смысле они таковыми, не-
сомненно, являются). Однако коммуникативные потоки вирту-
альности, по описанию их социальными философами, создают 
такие сети и связи, которые в высшей степени непредсказуемы, 
смешаны и неограничены, в условиях создаваемой временами 
очень странной области свободы от идентичности, в которой 
пол, раса, этнос, класс и статус растворяются до нуля.

Дальнейшие исследования новых форм социальности в Ин-
тернете продолжили разработку концепций общностей, сети, се-
тевых сообществ, дополнив их описанием феномена радостного 
компанейства («conviviality») и присущих ему социокультурных 

Berghahn, 2013. http://www.academia.edu/2046704/Fields_as_dynamic_
confi gurations_of_practices_games_and_socialities

122  Elliott А., Turner B. S.  On society. Cambridge: Polity Press, 2012. 
P. 129–137.
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практик, включающих культивируемые здесь эмоциональную 
сторону социальности  — веселье, творчество123, опять-таки 
столь близкие психологии молодых людей. 

К специфическим социокультурным практикам Интернета 
стали  относить и такие добродетели, как готовность делиться 
и щедрость в подарках124. Вместе с тем, как отмечали уже ранние 
исследователи, добродетель дарения интернет-сообществ, при 
сравнении ее в экономическом ключе с имеющимися в общест-
ве возможностями в параллельных ситуациях, подразумеваю-
щих распространение произведенных и/или распространяемых 
участниками благ (товаров, услуг), оказывается более эффектив-
ной, ведущей к тому, что при уменьшении вложений и расходов 
на координацию, а также благодаря потенциалу преумножения 
стоимости вклада за счет огромной аудитории повышается ве-
роятность того, что человек получит чистую выгоду от предо-
ставления блага125.

Проблемы виртуальной «социальности средствами связи»

С самого начала функционирования сетевой социально-
сти в Интернете проявились и были замечены связанные с ней 
проблемы идентичности (ее изменение в конструировании при 
онлайновых взаимодействиях в ролевых играх, особенно ак-

123  Это компанейство в духе веселья («conviviality»), однако, при 
определенных условиях поля (например, локального политического 
скандала) может легко перейти к возмущению, приводя иногда к моби-
лизации против властей, как отмечает в своих исследованиях Postill J. 
(2013). Тогда онлайн-форум трансформируется в открытую «арену» 
с различимыми антагонистами, на которой видны действия, даже если 
интрига скрывается.

124  Budka P., Mader E. New forms of socialities on the web? A critical 
exploration of anthropological concepts to understand sociocultural online 
practices // Paper presented at the «Web as Culture» conference. 16–18 July, 
2009. Giessen — http://www.webasculture.de/

125  Smith M. A., Kollock P. (eds.) Communities in Cyberspace. London: 
Routledge.  http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc/cinc/



131

I. Образование социума и социум образования

туально для подростков, пребывающих в процессе открытия 
своей идентичности и экспериментирования с ней; намеренное 
искажение ради вхождения в определенную теми или иными 
критериями группу; общее размывание126), честности и обмана, 
ограниченности (даже нетерпимости) в сообществах с общим 
этосом, что особенно значимо в случаях  протестных и т. п. сооб-
ществ, ориентированных на принятие коллективных решений. 
Все эти проблемы обретают усиленное звучание благодаря мас-
штабам распространения. 

Также  виртуальная социальность трудно сочетается с 
условными моральными социальными дискурсами — права-
ми, обязанностями, долгом, поскольку все они соотносятся с  
фантазматической  размытостью между Я и Другими, пред-
стающей в «жизни на экране». Об этом социальные философы 
говорят как о новых социальных моделях,  включающих осо-
бые характеристики: это обсуждавшаяся текучесть, создавае-
мая  неограниченностью, многомерностью и нелинейностью 
систем, а также такие формы опосредованной средствами 
связи социальностей, в которых само присутствие создается 
через «отсутствие Другого». 

Если коснуться для завершения картины второго феномена, 
упоминаемого Эллиот и Турнером, то «мобильная связность» 
сегодня означает, что с использованием средств связи Интерне-
та и мобильных телефонов, смартфонов люди стали проводить 
до 22 % своего времени жизни в режиме связи онлайн с други-
ми людьми. Это не могло не привести к формированию новых, 
постобщественных форм социальности: онлайн-отношений и 
интимных связей и даже сексуальности в Интернете, интернет-
идентичности, интернет-карьеры, дистанционно осуществляе-
мой семейной жизни онлайн. 

126  Кастельс отмечал эти явления в своей книге «Галактика Интер-
нет», оговаривая, что большинство участников сети создают онлайно-
вые эго, совместимые с их внесетевой идентичностью.
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И наконец, третий отмеченный ими феномен,  «виртуальные 
войны», подразумевает различные антиамериканские, антикор-
поративные, антикопирайтовские и прочие войны, организуе-
мые и проводимые хакерами в Интернете. Такова была, напри-
мер, хакерская война 2010 г., начатая в поддержку Викиликсу. 
Эти войны обнаруживают новые жизненные формы «глобаль-
ной телекоммуникационной Матрицы», которая обладает осо-
быми могущественными возможностями, поскольку, во-первых, 
она информационализирована и связана, а во-вторых, ее круги и 
аудитория находятся в транснациональных пространствах. 

Причем, начиная с какого-то момента, сделалось очевидным, 
что социальность Интернета во многих аспектах противостоит 
традиционному обществу, поскольку социальные взаимодей-
ствия и виртуальные социальности переплелись в сложных, 
противоречивых отношениях, относительно которых разные 
философы и социальные ученые высказывают различные диаг-
нозы и прогнозы, от сугубо пессимистических (как у Хабермаса, 
видящего в этих процессах рефеодализацию публичной сферы, 
означающую, что бюрократия заманила гражданина в ловушку 
клиентских отношений) до оптимистических (как у американ-
ского политэкономиста Дэниэл Драче, считающего, что новые 
коммуникационные технологии ведут к построению глобальной 
гражданственности (как появление печатного станка привело 
к построению современных форм национальной идентичности). 
В качестве примера приводят тот факт, что Интернет расширил  
точки доступа к публичному дискурсу, результатом чего, напри-
мер, стало протестное движение в Тунисе, Египте, Бахрейне127. 
Однако веб также усилил организацию экстремистов, фашистов, 
расистов. Да и в Египте неясен результат, помимо социальных 
разрушений, к которому к настоящему времени привело про-
тестное движение.

С другой стороны, даже такие оптимисты, как Драче, не могут 
замалчивать «темную сторону» Сети: это азартные игры, порно-

127  Drache D. Defi ant Publics: Th e Unprecedented Reach of the Global 
Citizen. Polity Press, 2008. 



133

I. Образование социума и социум образования

графия. Современные эксперты соглашаются в том, что сфера 
Интернета, создавая новые социальные риски виртуального 
взаимодействия, разнообразно удовлетворяет «базовые инстин-
кты и импульсы» человека — вплоть до сексуального насилия, 
мошенничества, вымогательства, шантажа128. Эти особенности 
Интернета были осмыслены со стороны деятелей образования 
и воспитания (прежде всего родителей) как требующие защиты 
детей, создания фильтра. Тем самым Интернет на глазах превра-
тился в близкий, но запретный плод в сфере педагогических от-
ношений, который зачастую разыгрывается в дисциплинарных 
играх взрослых и детей с использованием «кнута» и «пряника».

Также негативные социальные проявления виртуального 
общения обнаружились  с возникновением специфических 
интернет-социальных феноменов при распределении аудито-
рии на активную и пассивную. Так, среди первой оказались 
как «творцы» (генераторы оригинального контента), «лидеры 
мнений» (те, кто своим авторитетным мнением направляет 
дискуссию в нужное русло), «модераторы» (следящие за со-
блюдением правил сообщества), «обычные комментаторы» — 
рядовые участники, так и «провокаторы» (те, кто поднимает 
острые темы, однако нередко использует компромат и неправ-
дивую информацию, пишет бессмысленные или агрессивные 
посты), «тролли» (те, кто засоряет дискуссию, переводят ее 
в неконструктивное русло, пишет бессмысленные или агрес-
сивные посты), «активные боты» (псевдопользователи, или 
ложные сущности, которые имитируют деятельность челове-
ка в Сети, однако не принадлежат конкретному лицу) и, нако-
нец, спамеры. А с другой  — пассивной  — стороны большую 
часть аудитории составляют луркеры: пользователи, которые 
просматривают материалы, но не комментируют их, они ис-
пользуют собственные аккаунты только для просмотра чу-
жого контента, относительно которого в лучшем случае ста-
вят оценки  — «лайки» и пр., а также неактивные аккаунты, 
пользователи которых не произвели ни одного действия после 

128  Gere C. Digital culture. Reaktion books. London, 2009.



134

Кожевникова М. Н.

добавления в подписки, так как были брошены или заблоки-
рованы129. 

Впрочем, наверное, нельзя сказать, чтобы подобное распре-
деление социальных ролей было порождено виртуальной со-
циальной реальностью Интернета. Думается, скорее виртуаль-
ность предоставляет новые возможности для воплощения уже 
имеющихся ролей. Однако, как это и бывает при увеличении 
объема возможностей, дальше сами возможности осваиваются 
неравным образом, выявляя еще большее неравенство. 

Но, сравнительно с социальной реальностью, виртуаль-
ность предоставляет возможности в ограниченной сфере, в 
которой отсечена телесность и телесно-воплощенные эмо-
ции, отношения, поступки. И это, по существу, сказывается 
на обеднении и так скудных социальных проявлений у тех 
молодых людей, которые не имеют предрасположенности к 
речевой, текстовой сфере и какому-либо художественному 
творчеству. Получается, что именно они вливаются в армию 
лайкеров, проявляя свое особое мнение в редких случаях. 
А  эти случаи уже бывают чрезмерно эмоциональными для 
нормативного языка.

Вопросы и гипотезы философа образования 
по поводу виртуальной социальности 

Итак, социальная виртуальная реальность разнопланова, 
поливариантна, многослойна, переполнена несхожими социаль-
ными образами. До эпохи глобальных сайтов социальных сетей 
М. Кастельс заявлял, что единой общинной культуры Интернета 
как таковой  не существует. И хотя социальные сети оказали мо-
гущественное перемешивающее и вовлекающее воздействие на 
существовавшую и потенциальную аудиторию Интернета, это 
заявление остается в силе. Как реальный, так же и виртуальный 

129  http://www.blog-problem.net/vopros-dnya/kakie-roli-my-igraem-v-
socmedia-infografi ka.html
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социальный мир остается миром разнообразия субъектов, общ-
ностей, структур, полей, практик, форм.

Однако, глядя с позиций философии образования на соци-
альную Вселенную Интернета как на измерение, отличающееся 
рядом общих характеристик, можно задаться рядом проблем-
ных вопросов и высказать ряд гипотез.

Основная проблема  — сами взаимоотношения этого вир-
туального социального измерения с реальным. Согласно упо-
минавшимся еще Кастельсом результатам исследований Ная и 
Эрдринга (2000) в Стэнфордском университете и питтсбургско-
го исследования Краута и др. (1998) и по другим, позднейшим 
американским и европейским исследованиям, были обнаружены 
свидетельства изолирующего эффекта Интернета130. Это означа-
ет, что многие пользователи компьютеров, несмотря на допол-
нительные возможности социальных контактов в виртуальной 
реальности могут чувствовать себя более одинокими из-за того, 
что они менее склонны к регулярным личным контактам с род-
ственниками и знакомыми, нежели те, кто не пользуется Интер-
нетом. Занимая свое жизненное время виртуальным общением 
с пространственно удаленными собеседниками, они замещают 
им контакты с живущими бок о бок131 с ними людьми. Получает-
ся, зачастую слабые, пусть и многочисленные и разнообразные 
социальные связи вытесняют возможность сильных связей  — 
нуклеарных, близких, крепких. По существу, это проявляется 
в том, что, когда человек нуждается в полноценном эмоциональ-
ном и физическом контакте (пожать руку, «похлопать по плечу», 
обнять другого человека) или в реальной помощи относительно 
проблем реальной жизни, он(а) обнаруживает вокруг себя ваку-

130  McPherson M., Smith-Lovin L., Brashears M. E. Social Isolation 
in America: Changes in Core Discussion Networks Over Two Decades //  
American Sociological Review. 2006. № 71 (3). Р. 353–375.

Ellison N. B. & boyd, d. Sociality through Social Network Sites / In Dut-
ton W. H. (еd.) // Th e Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: Oxford 
University Press, 2013. Р. 151–172.

131  О различии в контактах «бок о бок» и «лицом к лицу» дальше.
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ум. Так, в авторских стихах132 «В сетях» в самом начале, при опи-
сании впадения (утопания) в Интернете, декларируется утверж-
дение его, Интернета, цели. 

* * *

Из Завещания:
— Утопите меня в Интернете.

Из Мандельштама: 
Не кладите вы мне, не кладите,
Остро-ласковый лавр на виски.
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски.

Загрузите меня. Погрузите
в мировой Интернет с головой.
Только сердце мое разорвите
на куски и смешайте с травой –

с бесконечными нитями жизни,
с силой массовости нелюдской —
где все множащееся движется:
пусть пропустит, поглотит — и скроет —

утекая по многим каналам,
расходящимся в стереосеть,
предназначенную, чтобы не кануть
никому в одиночество — смерть…

Однако конец стиха таков:

P. S.
Плыли-плыли-плыли, 
не оглядываясь
на
глухой прямоугольник окна

132  М. К. Стихи. Ч. III. СПб.: Изд-во Терентьева, 2008. С. 146–150.
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(черные окна смерти!) 
Экран — светит.
Дальше стола — пустота,
засилие пыли.

Зададим еще раз вопрос: почему молодежь, в особенности 
подростки, выбирают версию виртуального общения и интер-
нет-серфинга («свободного плавания» по Интернету), предпо-
читая его живому общению и физическому движению в про-
странстве? И исходя из объяснения  — что может и должно 
образование делать с этим?

Причины такого выбора должны быть разделены на общие 
и возрастные. Среди общих (оставляя за рамками обсуждения 
понятные информационные и коммуникативные функции Ин-
тернета в рабочей деятельности) — это расслабленность беспре-
пятственности и свободы. Заманчивость и «липкость Паути-
ны». Наконец, сама потребность в дополнительном социальном 
контакте. А среди возрастных причин — стремление группиро-
ваться с массой сверстников: это ощутимая потребность быть 
в стайке (чириканье: twitter, коллективное беспрестанное щебе-
тание  — это наиболее естественное счастливое состояние для 
подростков). Другие причины  — меньший опыт у подростков, 
чем у взрослых, в завязывании контактов и выстраивании об-
щения в социальной реальности; большее количество проблем 
относительно своей идентичности, меньшая уверенность в себе, 
особенно в своих физических качествах, более важных в этом 
возрасте, поскольку они как наиболее грубые аспекты оказыва-
ются сильнее выявлены и лучше замечены со стороны. 

Относительно возрастных причин: если педагоги хотят про-
тивостоять массовой миграции детей и подростков из общей 
реальности в виртуальность, требуется заняться созданием клу-
бов. Клубы, или «площадки молодняка»,  как специализирован-
ное пространство общения   животных — саранчи, волков, чаек 
и прочих,  представляют вариант упрощенной модели социума, 
ограниченной здесь одним поколением. В рамках группы сверст-
ников молодые члены социума отрабатывают свои социальные 
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ходы, добиваются  социального статуса и при этом совместно 
формируют те или иные структуры  общества. Именно этим за-
дачам отвечают и молодежные движения, речь о которых шла 
выше и хорошие примеры включения которых в образователь-
ную деятельность мы рассматривали. 

 Кроме того, если в образовании, в конкретных образова-
тельных учреждениях клубное общение подростков осмысле-
но как цель, тогда обнаружатся и такие возможности устро-
ить его, какие существуют, например, в рамках внеурочной 
деятельности. Эта реанимируемая сейчас и признанная важ-
ной, согласно директивам новых ФГОС, категория образо-
вательной деятельности продолжает оставаться загадочной 
областью для многих педагогов. Однако она обозначена как 
та образовательная деятельность, которая должна быть ор-
ганизована внутри школ и вне школ в их сотрудничестве с 
учреждениями дополнительного образования, в формах, от-
личных от классно-урочной деятельности, то есть включать 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, спортивные и прочие 
соревнования, поисковые и научные исследования, общест-
венно полезные практики и т. д., а быть организована в по-
слеурочное время, включая период каникул и которая долж-
на ориентироваться во многом на личностные и социальные 
задачи образования. Теперь, если обратиться к обсуждаемым 
нами проблемам, составившим причины ухода подростков и 
молодежи в интернет-серфинг, «свободное плавание» по Ин-
тернету и т. п., предпочитая свою виртуальную социальность 
живому общению и физическому существованию в реальном 
пространстве, то разве не выявляются как раз в таких услови-
ях внеурочной деятельности возможности решения тех про-
блем? Однако это делается возможным, только если появляет-
ся реальная ситуация клуба — в школах, вузах, молодежных 
движениях и т. д. В этих условиях и в контексте психологи-
ческой работы со школьниками и студентами (или в рамках 
специально предназначенных для этого психологических 
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практикумов) можно и следует помогать детям, подросткам, 
молодежи решать проблемы, связанные со сложностями об-
щения, уверенностью в себе, идентичностью.  

Затем, что такое общие причины выбора виртуальной соци-
альности? Нами были названы: расслабленность беспрепятст-
венности и свободы; заманчивость и «липкость Паутины»; по-
требность в социальном контакте. 

Расслабленность беспрепятственности и свободы  — это 
само отсутствие физических препятствий в ментальной обла-
сти  — виртуальности, позволяющее нам, не прилагая никаких 
физических усилий, получать новые и новые впечатления, ко-
торые благодаря технологическому прогрессу все более и более 
полно охватывают области чувственного опыта. Это область от-
дыха, воплощающего в себе торжество человеческой лени. 

Разные усилия, в которых мы тренируем себя, начиная с вос-
принимаемых физически, и которые, конечно, включают и ин-
теллектуальные, и психологические виды, в виртуальном про-
странстве Интернета тотально устранены как преодолеваемый  
технологиями (и противоположенный технологиям!) феномен. 

В образовании же сама способность к совершению усилия 
тренировалась традиционно, во многом эта тренировка — сама 
основа образовательного процесса. Причем, как понимали то 
Платон в своей Академии и Аристотель в Лицее, телесная тре-
нировка необходимым образом составляет фундамент даль-
нейших, более глубоких и тонких процессов тренировки эсте-
тических способностей человека, рациональности и т. д. В этом 
смысле большая доля внимания к телесности и включение те-
лесности в современное образование, наконец, конкретная тре-
нировка телесности, основанная на усилии и преодолении,  де-
фицит которых в современной модели человеческого развития 
в настоящее время очевиден, — вот путь решения обсуждаемой 
проблемы. При этом, если мы подразумеваем развитие воли, а 
не способности к подчинению, то есть ассимиляции, тогда тре-
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нировка усилия должна составлять важную часть не дисципли-
нирующих — «спускаемых» на учащегося заданий, но самоорга-
низуемой деятельности. Это относится к широко практикуемым 
сегодня в образовании проектам, выбор которых, установка це-
лей, задач и планирование должны быть предоставлены самим 
ученикам и студентам. 

Что касается «беспрепятственности», названной нами здесь, 
то она означает, впрочем, также и идеал отсутствия препятствий 
в области социального в той версии, которая культивируется 
в виртуальном социуме. Перестать разговаривать с кем-то, пере-
лететь в мир другого сообщества, просто перестать видеть кого-
то или продолжать видеть и даже вести наблюдение, но стать не-
видимым самому, — все это не только осуществимо, но является 
неотъемлемым священным правом пользователя Интернета и 
социальных сетей. Также к этому праву относится возможность 
изменить свою идентичность. 

Итак, если мы говорим о беспрепятственности, то касаем-
ся темы  свободы. Предоставляемая Интернетом свобода — это 
важный принцип, обозначенный Кастельсом в составе главных, 
общих для всех культурных ценностей сообществ Интернета: 
1) ценность горизонтальной, свободной коммуникации; 2) цен-
ность самонаправляемой организации в Сети, возможность для 
каждого найти собственное место в Сети, а если не получается, 
то создать и опубликовать свою информацию, так инициируя 
появление новой Сети. При этом думается, что самое важное 
здесь следующее. Радость свободы для человека в Интернете со-
стоит в том, что даже если человек никогда и не реализует впол-
не возможности свободы, само их наличие оставляет у него (нее) 
впечатление, подобное предстающей перед глазами незакрытой 
двери из клетки теперешней ситуации, спасающей от клаустро-
фобии: выход маячит перед глазами. 

 Заманчивость и «липкость Паутины» — что это такое? Под 
«заманчивостью» мы подразумеваем намеренно размещаемые 
«манки» — визуальную и прочую привлекательность Интернета, 
имеющую, по сути,  коммерческую направленность. Эта направ-
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ленность происходит из общей ориентированности создателей 
веб-страниц, веб-сообществ и всех веб-ресурсов на успех: все, 
что здесь создают, предназначено если и не на продажу, то в лю-
бом случае на успех в глазах Других. То, что люди производят и 
используют для себя, они оставляют дома (даже если это «дом» 
в электронном измерении — диск компьютера). Интернет же — 
это общественное, то есть наружное пространство, в которое 
«выходят из дома». Так, в цитированном стихе появляются из 
аморфной картины электронно-информационного уровня обра-
зы улиц с их обитателями:

Это информационные вихри, ветры,
их нельзя подержать <…>
С ними делать мне, существу, просто нечего
было бы, — если б эти потоки
информации сами не делали
с нами все то, что требуется 
по программе осуществить.
А мы только ловим
в электро-, радио-, магнитном посыле 
брошенную нам нить:
«Жить!» 

И — вот оно: жизнь.
Вот это — жизнь!
Все устроено ловко —
музыка, свет, красотки, красавцы, мировая тусовка!
Или так: умники, умницы,
заполняющие собой 
электронно-библиотечные улицы…

А в самом центре улиц, конечно, будет находиться рынок, 
торговая площадь, — таково известное нам устройство полиса: 
в нем дух коммерции проникает почти все улицы, достигая даже, 
казалось бы, укромных закоулков.

 В социальном мире Интернета коммерции свойственна своя 
специфика. Если, по Сэмюэлю Батлеру: «Всякая коммерция  — 
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это попытка предвидеть будущее», то здесь, по определению Ка-
стельса, «интернет-предприниматели торгуют будущим, потому 
что они верят, что смогут построить его». Поэтому завлекатель-
ное конструируется. Причем на улицах мира Интернета (а не на 
торговой площади)  — конструируется  не коммерсантами, но 
самим духом коммерции. А это значит: нами самими, когда мы 
пишем, создаем, размещаем свои творения и послания в Интер-
нете, желая успеха. Чем больше заманчивого мы, жители Интер-
нета (не считая собственно торговцев), вкладываем в него, тем 
более могущественной делается власть его виртуальности, — и 
это она заманивает  всех нас и новых других, перетягивая из 
мира реальности.

Теперь попробуем разобраться: есть ли разница между тем, 
что мы творим, помещая здесь, в этот мир: этими текстами, кар-
тинами, праздниками, дружбами и всем тем, что мы выклады-
ваем в Интернет? Наверное, многое, если не все, обнаружится 
как весьма и весьма схожее — выглядящее ровно тем же. Что и 
понятно: ведь здесь и там нет разного населения, а действуют 
одни и те же люди. Однако есть одно существенное различие, 
которое требуется осмыслить: и нам самим, и деятелям образо-
вания. И это отличие потребуется помочь осмыслить молодежи 
и детям.

Перед его обсуждением проясним еще: что  такое «липкость 
Паутины»? Липкостью мы называем те смычки, сцепки, склей-
ки, спайки, которыми вся Паутина держится воедино. С точки 
зрения описания этого в информационном ракурсе это, прежде 
всего, принципы сращения информационных элементов друг 
с  другом в гипертекст, отличающийся от реальностных усло-
вий в психологическом  и эпистемологическом аспектах, то есть 
принципами представления объектов восприятия человеческой 
психике и процессу познания. Хотя на первый взгляд  все эле-
менты, составляющие воспринимаемый объект, предъявлены 
как его части, однако стоит нам решиться и вступить во взаи-
модействие с объектом, как мы попадаем в заколдованный мир, 
подобный предстающей для Алисы Стране чудес. И с нами в ги-



143

I. Образование социума и социум образования

пертекстовой виртуальности происходит примерно так же, как 
если бы мы трогали лежащий на столе пирог, и он заговаривал 
с нами, или как если бы нельзя было безнаказанно пройти мимо 
гриба и гусеницы. 

Любая мелочь в общей картине может начать свой монолог, 
к нам обращенный, или даже диалог с нами. Но что важно для 
наших познавательных и психологических процессов — если мы 
поддаемся на обращение и делаем то, чего от нас хочет эта ожив-
шая мелкая деталь, мы моментально теряем то измерение, в ко-
тором находились, и попадаем в новое, со многими открываю-
щимися ценными и так же интересующими нас возможностями. 
Однако и в этом новом измерении, в которое теперь преобража-
ется весь прежний ландшафт и окружение, и в этом открывшем-
ся мире (окне), наполненном радующими наши чувства благами, 
опять чего-то недостает. И снова появляется элемент (мелочь, 
подсказка), который готов сам с нами заговорить. 

Иногда нам кажется, что мы уже безнадежно запутались, где 
находимся. Мы с трудом вспоминаем, откуда начали и как сюда 
попали. Все продолжает быть по-прежнему интересно и, похо-
же, может быть так же увлекательно дальше и дольше. Но наше 
утомление начинает сказываться в том, что мы уже вовсе не зна-
ем, кто мы есть, мы не в силах помнить и понять, что мы делаем 
и чего хотим. 

Это именно  и было обозначено выше как проблема «блу-
ждания в Интернете», получившего престижное наименование 
как бы спортивных подвигов: серфинга. По существу же, с точки 
зрения эпистемологии  — это блуждание ума, с утратой и пер-
вичного объекта, и собственного последовательно-логического 
способа его освоения. С психологической же точки зрения — это  
подпадание под манипуляцию, сильно ослабляющую или полно-
стью подавляющую нашу волю. В этом смысле в стихе говори-
лось: «эти потоки информации сами делают „с нами все то, что 
требуется по программе осуществить“».

Тренировка в процессе пребывания в Интернете в этих про-
цессах, привыкание к ним, ведущим к потере нашей собствен-
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ной воли и внутренней, ментальной связности, — вот основные 
проблемы, которые нам требуется осознавать в обсуждаемом 
феномене. И требуется учесть выявленные механизмы как до-
полнительные причины  фрагментации нашего сознания.

Однако в учебных процессах в самой системе образования 
сегодня педагоги пробуют  применять  модели и технологии, ко-
торые воспроизводят те же схемы гипертекста, его сцепок и на-
правляемых (манипулируемых) переходов. Если задаваться во-
просом: «Как к этому относиться?», то наше понимание состоит 
в следующем: в различных образовательных процессах требует-
ся отслеживать всяческие риски  манипуляции и подходов, ве-
дущих к фрагментации сознания учащихся, и следует всячески 
культивировать, где возможно, последовательно выстраиваемые 
волевые модели ментальных процессов и целостность сознания 
учащихся. 

Мы должны заявить, что это особая проблема для образова-
ния, которая пока что не только никак не решается, но которая 
даже не была  поднята и  осмыслена так, как она того заслужи-
вает. Это проблема антиманипуляционного обучения. То есть 
мы говорим о таком обучении, которое бы не только не вводило  
ходы и приемы управления человеком, способные,  будучи оттре-
нированными, затем широко использоваться при социальных 
манипуляциях, но которое бы, более того, включало специально 
разработанные тренировки сопротивления манипулированию. 
В их основе могут и должны лежать принципы самоорганизации 
и критического мышления.

Сетизация человека

Теперь вернемся к вопросу о разнице между тем, что мы тво-
рим в этом мире, и тем, что выкладываем в Интернет. Думается, 
по существу, эта разница сводится к следующему.

Во всей своей жизни, деятельности, творчестве мы соверша-
ем много такого, что вырастает из глубоких причин, таящихся 
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в нас самих. Когда мы совершаем все это, то не думаем, как оно 
выглядит со стороны, и вовсе не претендуем ни на какую реак-
цию Других (тем более на успех в глазах Других). Просто так мы 
в самих себе чувствуем, думаем или плачем, смеемся, активно 
действуем, любим, празднуем, выражаем себя и свои наития в 
стихах, рисунках, танце и т. д. Об этом можно сказать: «чело-
век независимо от зримого или незримого присутствия социу-
ма/Других». То есть, даже если Другие реально и присутствуют 
здесь, в подобном состоянии человек вполне может не быть ори-
ентирован на то, чтобы отвечать их ожиданиям, мнениям и т. д. 
С этим состоянием связаны те феномены, которые мы знаем как 
«искренность», «непосредственность», «полную включенность», 
«глубокое погружение», «созерцательность», «полноту пережи-
вания» и т. д.

В обычной социальной реальности мы различаем между сво-
им внутренним миром и внешним социальным миром — Другими. 
Упомянутая глубина человека — это  интегрированный опыт всех 
уровней: эмоциональных и концептуальных (как более грубых) и 
более тонких — подсознательных, бессознательных, вплоть до бес-
содержательного базового уровня психики как просто-одушевлен-
ности.  И человек, существо с родовой характеристикой  «созна-
ния», имеет потенциал и должен (в смысле энтелехии — природы и 
«внутренней цели») реализовать свою глубину.

    

Схема социального внутреннего, внешнего и их единства

Теперь посмотрим на виртуальное измерение и Сеть как ва-
риант взаимоотнесения и взаимодействия человека с Другими 
в рамках  большого коллектива, имеющего свойства объединения 

Внутреннее — 
Я, исходящее 

из себя, обращен-
ное к себе  

Другие — внешнее  
относительно Я 

человека 

Личность как 
единство внутрен-

него и внешнего
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с высокой степенью свободы, при высокой степени вовлеченно-
сти. Что характерно, здесь позиция каждого из участников сети 
может быть охарактеризована как центральная: «Я  — главное 
решающее лицо, потому что включаю и выключаю компьютер, 
Я двигаюсь по Интернету». При этом само Я может уже пред-
ставлять новую идентичность конграмерата человека-машины 
(по теории экософии Гваттари, утверждающей подвижность 
идентичности и разрушающей бинарность субъекта-объекта, че-
ловеческого-нечеловеческого133). Но вместе с тем совокупность 
Сети — это Другие: с какой стороны ни зайди в эту Сеть, ты 
нигде не остаешься наедине, — Сеть, являющая несмолкающий 
обращенный к тебе разговор и направленный на тебя взгляд, ве-
зде тебя окружает, простираясь необозримо134. И каких-то дру-
гих «Других» (вне Сети) не наблюдается. Так Сеть приобретает 
качество тотальности. 

Говоря о взаимодействиях в  большом коллективе (в тенден-
ции, соответствующей текущему технологическому прогрес-
су, — это будет тотально большой коллектив, вся совокупность 
человеческого сообщества), можно задаться вопросом: насколь-
ко характер связи внутри сообщества вида homo sapiens отлича-
ется (или должен отличаться, по энтелехии человека) от характе-
ра связи в сообществе других видов живых существ: стай птиц, 
стад млекопитающих, семейств насекомых (ульев, термитников, 
муравейников)? 

В приводимом тексте стиха об этом, помимо цитированных 
строк: «силой массовости нелюдской» и «где все множащееся 
движется», еще говорится:

 Мириад муравьев легковерных,
 путь которых — брести по тропам.

133  Greehgalgh-Spencer H. Guattari’s Ecosophy and pedagogy //  Journal 
of philosophy of education. Vol. 48. Is. 2. 2014. P. 323–338.

134  Об этом Элиот и Турнер пишут как о смешении «присутствия и 
отсутствия, подвижности и фиксированности, когда Другие появляют-
ся на наших экранах компьютеров и мобильных телефонов» (Elliott А., 
Turner B. S. On society. Cambridge: Polity Press, 2012. P. 129).
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 Каждый вносит пусть вклад во Вселенную,
 о котором не ведает сам, —
 свою высохшую травинку,
 весь словесный соломенный сор —
 сквозь пространство
 нить паутинки
 растянув во всесветный узор.

И конечно, при обсуждении  специфики homo sapiens мы под-
ходим к понятию «личность», понимание которого столь важно 
для образования. В силу видовых качеств, значимых для челове-
ческого существования, каждый человек имеет наибольшее зна-
чение относительно сообщества не как звено филогенического 
развития вида (а в этом плане не как неотделимый элемент со-
общества, воплощения вида), но как субъект онтогенического, 
собственно человеческого развития, результаты которого он(а) 
передает по большей части не генетически, но социально, куль-
турно, — а именно: в трансляции образования. Получается, че-
ловек как таковой с точки зрения общества нуждается в лич-
ностном бытии. 

Должно ли человеческое сознание, которое содержит в себе 
два устремления: центробежное и центростремительное, под-
держивать свои границы? С точки зрения центростремитель-
ного устремления, да. И требуется элемент, ответственный за 
удержание границ, за противостояние расползанию личности 
в массу. В культуре таким элементом, символизирующим цен-
тростремительную направленность, всегда являлось созерца-
ние в его разных видах: молитвенном, медитативном, творче-
ском, философском, природо-направленном, сопряженное с 
«замыканием» внутреннего мира человека. И так само сосре-
доточение на внутреннем, определенная степень отъединен-
ности, пространство личностного бытия понимается в боль-
шинстве духовных (религиозных и нерелигиозных) традиций 
как необходимое условие для полной реализации человеком 
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своего потенциала, ведущего в результате к возможности на-
ибольшей отдачи обществу. 

Теперь, что происходит при осуществляющейся сетезации 
человека, то есть в специфичных для Сети формах виртуальной 
социальности, которые являются не просто технической версией 
реального общения и связей (как, например, разговор по скай-
пу с родственниками)? В постоянном подключении к Другим и 
интенсивном обволакивании сетевыми связями (гомогенность 
которых усиливается вездесущим проникновением массовой 
культуры),  человек почти не имеет шансов оказаться с собой 
(«в себе» и «у себя») и в итоге не может нащупать определенных 
собственных границ.

Одновременно Другие также  стали утрачивать собственную 
реальность, когда изменились физические параметры общения, 
и представительным агентом общения сделался или голос, или 
вообще картинка аватара на экране и экономизируемый одно-
сложно устроенный текст.

Вместе с тем виртуальность Интернета, симулирующая  в 
меньшей степени, чем телевизор, чувственную (внешнюю) ре-
альность,  симулирует теперь скорее ментальность: это псевдо-
менто-реальность.  Для разворачивания полноценной менталь-
ности бывает необходима полноценная реальность  — как ее 
предмет и как условия жизни (событийные, пространственные, 
временные), относительно которой реальная ментальность име-
ет измерение внутреннего.

Чтобы разобраться с феноменом псевдо-менто-реальности, 
посмотрим: какова  специфика общения  в Интернете? Одна осо-
бенность: при специфичных временных ограничениях повысилась 
степень  определенности общения. Так, краткий текст сообщений 
в Сетях требует фиксации того, что уже определилось — было сде-
лано или эмоционально пережито, но не позволяет просто совмес-
тно пребывать, позволяя разворачиваться и определяться тому, что 
еще не определено:  переживанию и событию. 

Другая принципиальная особенность — это общение нельзя 
назвать общением «лицом к лицу»,  потому что требуется прояв-
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ление личности (по нашей схеме, единства внутреннего и внеш-
него), чтобы появилось «лицо». Вот, к примеру, молодые люди 
сидят в своих комнатах или даже друг рядом с другом, лицом 
к экрану (к «псевдо-менто-реальности»), но спиной и боком к 
миру и друг к другу. Создавая свои послания, они предъявляют 
их от себя как собственную внутреннюю реальность, но в дейст-
вительности производят их сразу как ориентированные на Дру-
гих. То же делают и Другие. Кроме того, человек в Сети зачастую 
общается сразу со многими. И так между общающимися всегда 
незримо пребывает инстанция «Других как таковых» (не кон-
кретных Других  — друзей или незнакомцев). Парадоксальный 
пример выворачивания внутренней реальности во внешнюю, 
ориентированную на Других, являют личные «дневники», от-
крыто ведущиеся в Сети.

Также, сравнительно с общением в реальности, человек 
входит в контакт с Другими в ситуациях, заданных в основном 
самой виртуальной реальностью (архитектурой, дизайном, ло-
гикой Сети), подпитанной стереотипами, распространяемыми 
во многом  масс-культурой, то есть по рассчитанным рецептам 
прямого обольщения.

И в итоге, находясь в сетевом общении, человек вместе со 
своими собеседниками-Другими начинает обращаться к себе са-
мому как к Другому, поскольку, предъявляя Другим вместо сво-
его внутреннего «псевдо-менто-реальность», получает и отклик, 
обращенный к ней, а не к реальному-себе, но принимает этот от-
клик как обращенный к реальному-себе. Это еще один механизм 
обращения Я и Ты в Оно (в контексте М. Бубера).

А после отключения  от Сети, являвшей человеку идентич-
ность его/ее «менто-реальности», или «внутреннего», субъект 
теперь уже и сам обращается к себе в живой реальности как 
к Другому, а «псевдо-менто-реальность» совпадает для него/нее 
по значению с «Я». Думается, эта замена объясняет во многом  
психический синдром компьютерной зависимости. Когда проис-
ходит  замещение, подлинное «Я»-отождествление отодвигается 
или, в критических случаях, оказывается недоступным.
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Если пребывание в Сети занимает небольшую долю време-
ни, активности и общения молодого человека, все описанные 
процессы не слишком влияют на личность. Но если молодой 
человек больше  подключен к «псевдо-менто-реальности», отно-
сится к себе как к «Другому», не обращается в самосознании к 
своей подлинной ментальной реальности и не имеет реального 
контакта с Другими, так атрофируется личность. Этот комплекс 
проблем характеризует феномен сетезации человека. 

Как это было понято в социальной философии и раньше, дух 
коммерции, порождающий массовую культуриндустрию (Хорк-
хаймер  — Адорно135), всегда сопутствует отчуждению как его 
подоплека. Сам же дух коммерции порождается человеческим 
эгоизмом, которому в образовании всегда противостояла зада-
ча воспитания альтруизма, — и современное образование, даже 
оказываясь в душных рамках экономической и менеджеристской 
парадигмы, не должно предать эту задачу забвению.

Масса, или  большой коллектив (в опасной тенденции — че-
ловечество) индивидуумов, прошедших социальную трансфор-
мацию сетезации и так выключенных из реальностного контакта 
и общения лицом к лицу, оказывается способной объединяться 
и оживляться только при соблюдении условия параллельного 
тотального включения в Сеть, точно сеть лампочек, которые 
равно мертвы, пока к ним не подано электричество.

Выводы из анализа новой социальности для образования

Хотя по ходу анализа разных сторон и проблем новой соци-
альности мы каждый раз обсуждали, какие следствия предпола-
гает проделанный анализ для понимания и решения проблем об-
разования, попробуем сделать некоторые обобщающие выводы.

Итак, если мы, являясь частью становящихся социальных 
процессов, рассматривая их как бы со стороны и анализируя, 
признаем становящиеся и не зависящие от нашей воли тенден-

135  Хоркхаймер М., Адорно Т. В.  Диалектика Просвещения. М., 
СПб.: Медиум; Ювента, 1997. С. 149–209.
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ции новой социальности в социальной реальности и вирту-
альности, то затем отмеченные особенности новых тенденций 
должны получить адекватное осмысление в самом образовании. 
Это значит осмысление и со стороны обучающих, и  со стороны 
обучающихся: в их активном обсуждении, — именно потому, что 
все мы погружены в процессы становления в равной степени и 
никто относительно них не имеет преимущественных позиций. 

Благодаря выявленным особенностям нам следует учесть 
возможности новой социальности, к которым относятся разные 
условия и формы свободы и связанной с нею пластичности, те-
кучести социальных структур, полей и практик. И нам следует 
понимать, что если образование будет ориентировать, готовить, 
удерживать человека в парадигме фиксированной социальности 
(в соответствии с прежним социализирующим пониманием), то 
эти же возможности обернутся скорее травмирующими чело-
века своей запутанностью и неопределенностью социальными 
факторами. 

Тем более верно соображение о переходе возможностей в 
травмирующие человека социогенные факторы в случае вир-
туального измерения социальной жизни. Для образования вся 
обсуждавшаяся проблематика подразумевает, прежде всего, не-
обходимость ввести в содержание различных образовательных 
программ задачу «осмыслить Интернет». 

Что это может означать в конкретности? Например, со-
вместный анализ в полилоге с учащимися многообразного 
мира виртуальности, с его возможностями, не меньшими, не-
жели предоставляет мир реальности, а также с тенденциями 
и проблемами, выявляющими тенденции и проблемы самого 
человека и человеческого сообщества. Так же, как мы вво-
дим молодое поколение в мир реальности и особо заботимся 
о подготовке юношества к обретению своего пути в социуме 
реальностного измерения, мы обязаны заботиться о том, как 
вводить  детей и юношество в мир виртуальности и так же 
готовить их к пониманию  социальности в этом мире и к со-
циальному самоопределению в нем.
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А кроме того, что современное образование нуждается в по-
нимании новых тенденций в становлении социальности, чтобы 
их учитывать в своей деятельности и к ним готовить своих вос-
питанников, оно еще и влияет со своей стороны на то, что стано-
вится в социуме. Об этом мы говорили как о тех версиях новой 
социальности, которые нужно вводить в реальность, проявляя 
осмысленную волю, — исходя из идеалов и целей образования.

В этом смысле видится, что современное образование обле-
чено ответственностью со стороны самого хода цивилизации, 
в особенности в свете разворачивающихся проблем новой со-
циальности, продолжать удерживать культуру «внутреннего» в 
человеческом мире. Эта задача требует, во-первых, самой поста-
новки подобной проблемы для содержания и  для методов обра-
зования, а также  скрупулезного различения между той приме-
няемой и культивируемой в образовании «рефлексией», модель 
которой легко трансформируется в модель «псевдо-менто-ре-
альности», и теми моделями, которые способны выстраивать и 
удерживать границы внутреннего, даже противостоя манипу-
лятивным социально-инженерным методам и могущественной  
власти  виртуальности, с ее «заманчивостью» и «липкостью Па-
утины».

С точки зрения идеала новой социальности требуется ком-
пенсировать те риски, которые несут проанализированные тен-
денции новой социальности. Так, например, при возрастании 
свободы и пластичности форм и структур, как всегда это бывает, 
новые  возможности при наличии злой воли с легкостью исполь-
зуются для имитации и обмана — в нашем обсуждаемом случае 
для создания иллюзии подлинной социальнос  ти.

И, возвращаясь к идеалу подлинной социальности в свете 
проделанного анализа новой социальности, нужно заметить сле-
дующее. Описанные выше тенденции социальной реальности, и 
в особенности обсужденный феномен сетевой социальности, за-
ставляют задуматься о том, что проблема массовой психологии, 
проанализированная в социальной психологии и, в частности, 
Фрейдом, остается актуальной и что, возможно, проблема мас-
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сового человека, массового общества выходит на новый виток в 
эволюционной спирали.

Когда мы знаем, что современный человек пребывает до 22 % 
своего времени жизни в режиме связи онлайн с Другими, когда 
мы констатируем фрагментизацию Я, возрастание манипулиру-
емости человека и ослабление, если не потерю собственной воли 
индивида под влиянием политических манипуляций, массовой 
культуриндустрии, и в особенности виртуальной социальной 
реальности, с присущей ей тотальностью Других, тогда, стоя пе-
ред фактом изменения отношения человека к себе на отношение 
к себе как к Другому (в особенности молодого человека, погру-
женного в жизнь в Интернете), мы нуждаемся в новых опреде-
лениях современного массового состояния человека. Нет сомне-
ний, что это не то же социальное и психологическое состояние, 
которое описывал Ортега-и-Гассет и другие социальные филосо-
фы в своем осмыслении общества эпохи индустриализма, и это 
не именно тот аспект проблемы, который была описан Ж.  Бо-
дрийяром136 как стадия омассовления, на которой масса замеща-
ет собой саму сферу социального. 

 Нынешнее состояние характеризуется сетезацией человека 
и сетевой связью с Другими в пространстве виртуального. Для 
этого есть свои основания в массовой психологии. Что замеча-
тельно,  З. Фрейд при анализе «души масс» отмечал: 

Как в сновидении и в гипнозе, так и в душевной деятельности 
массы принцип реальности отступает на задний план137.

Думается, в целом об имеющемся современном феномене со-
циальности можно говорить как о «рассеянной толпе». Это со-
стояние толпы, это психология толпы, но толпа не собирается в 
плотную массу, толкаясь телами, на городской площади — в том 
пространстве реальности, как оно было выстроено раньше. 

136  Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец со-
циального. Екатеринбург, 2000.

137  Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». М.: Из-
дательство «Современные проблемы», Н. А. Столляр, 1926. http://www.
magister.msk.ru/library/philos/freud001.htm
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«Рассеянная толпа» собирается в социальной реальности нашей 
«текучей современности», и в особенности в виртуальной реаль-
ности Сети.

Что важно для образования: при всех своих описанных особен-
ностях эта «рассеянная толпа» по-прежнему представляет ложную 
социальность незрелого типа. Значит, задачей образования относи-
тельно человека в его социальном становлении остается культива-
ция подлинной социальности, с учетом всех новых условий, про-
блем и возможностей — как идеала новой социальности.

6. Проблемные поля

Попробуем очертить круг проблематики, касающейся соци-
альности в современной философии образования. Это позволит 
нам высветить детали в общем массиве темы социальности в 
образовании и получить предварительное представление о его 
топографии. Вместе с тем, конечно, коротко затрагиваемые здесь 
проблемные области требуют отдельного подробного исследова-
ния и обсуждения. 

Власть и гражданин в образовании 

1. Власть мы замечаем, когда наталкиваемся на нечто, про-
тивостоящее нашей воле: или подавляющее нас и представля-
ющееся тогда объективной силой, или поддающееся, и тогда 
мы вкушаем чувство собственной власти. Так власть отражает 
способность осуществлять свою волю  — в отношениях между 
отдельными людьми, человеком и коллективным субъектом, го-
сударством. 2. В деятельности власть получает значение управле-
ния. 3. Возможность проявлять  свою волю, то есть доступность 
власти характеризует пространство политического. 4. Подго-
товка  человека к существованию в пространстве политического 
составляет воспитание гражданина.
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Власть
Школа, этот малый социум, воплощающий модель общест-

ва, пронизана властными структурами и отношениями. После 
семьи именно здесь дети знакомятся со всеми (по списку М. Ве-
бера) видами господства и власти: с легальной властью правил, 
законов, которые они учатся не нарушать, чтобы не быть нака-
занными, — эту власть олицетворяют ее носители: директор, ад-
министрация, учителя; с властью традиций, которым дети сле-
дуют, чтобы не подвергнуться остракизму; с харизматической  и 
личностной властью кумиров и вожаков. Гизелла Конопка до-
полнила этот список относительно образования, утвердив еще 
власть любви, которую она противопоставила власти страха138.

В наше время следует добавить в список власть информаци-
онную, с ее чрезвычайным влиянием.

М. Фуко, анализируя структуры и силовые поля власти, под-
черкивал их принципиальную децентрированность — специфику  
«вездесущности» власти как самоорганизующегося процесса взаи-
моориентации, начинающегося на микроуровне социальной жиз-
ни, замешанной еще на уровне бессознательного в психике. Вез-
десущность власти требует от нас расширить  описание эффектов 
власти за рамки негативных терминов («исключает», «подавляет», 
«цензурирует») и признать бесконечную конструктивность власти: 

Она производит реальность; она производит области объек-
тов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно полу-
чить об индивиде, принадлежат к ее продукции139.

 Э. Гидденс же в другом смысле подтверждал эту везде-
сущность, заявляя: сама деятельность подразумевает власть!

Администраторы образования и педагоги своими позиция-
ми служащих и проводников идеологии государства пристегнуты 
к государственной политической машине, в той или иной степени 

138  По: Andrews J. Champion of Social Justice: Contributions of Gisela 
Konopka // Encyclopedia of informal education, 2000. www.infed.org/think-
ers/konopka.htm

139  Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы /  Пер. с фр. 
В. Наумова; под ред. И. Борисовой. Ad Marginem, 1999. С. 283.



156

Кожевникова М. Н.

отождествляясь или разотождествляясь с ней и, соответственно, 
в большей или меньшей мере чувствуя на себе ее власть как прес-
сующее насилие. Одновременно, со своей стороны, они участвуют 
в формировании и функционировании властной машины в обра-
зовании и, имея дело с десятками и сотнями подчиненных, оказы-
ваются подвержены тенденции сами выстраивать образовательные 
организации по подобию  военных формирований (тенденции, 
получившей в образовании реализацию со времен И. Лойолы), пе-
ренимая для такого рода существования казарменный менталитет.

Несмотря на то что власть может иметь разные формы: господ-
ства, руководства, управления, организации, контроля и способна 
использовать такие несхожие методы, как  право, авторитет или 
насилие, традиционно в казарменном мире школы царит господ-
ство, контроль и авторитет, укрепляемые разного рода насилием — 
от розог прошлых времен до широко используемого в наше время 
символического насилия, — все это ради выработки мыслительной 
и телесной дисциплины у новых членов общества.

«Государство», понимаемое в российской педагогической 
среде по большей части как внешняя и абсолютная сила, мая-
чит за этими проявлениями власти. В своей работе «Дух госу-
дарства: Генезис и структура бюрократического поля» П. Бурдье 
с большим вниманием рассмотрел проявления власти государ-
ства в пространстве школы, обобщив их в образной цитате из 
книги «Старые мастера» Т. Бернхарда: 

Школа является школой Государства, в которой из молодых 
людей делают креатуры Государства, т. е. не что иное, как под-
порки Государства. Когда я входил в школу, я входил в госу-
дарство, и раз государство разрушает все живое, то я входил в 
учреждение по разрушению живых существ. <...> Государство 
силой заставило меня — впрочем, как и всех других, — войти 
в него и сделало меня послушным ему, оно сделало из меня эта-
тизированного человека; человека, подчиняющегося правилам и 
зарегистрированного, вымуштрованного и дипломированного, 
испорченного и подавленного, как и все другие140.

140  Цит. по: Бурдьё П. Дух государства: генезис и структура бюро-
кратического поля. С. 125–126.
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Сам Бурдье, оправдывавший подобное «гиперболическое 
сомнение в отношении государства и государственного мышле-
ния» тем, что «сомнение никогда не бывает чрезмерным, когда 
сомневаешься в государстве», проанализировал действующие 
механизмы разворачивающейся в школе государственной влас-
ти над умами и заметил:

Авторитетно утверждая то, чем является некто или нечто на 
самом деле в соответствии с законным социальным определени-
ем, т. е. указывая, чем ему позволено быть, чем он (оно) имеет 
право быть, на какое социальное существование он вправе пре-
тендовать и чем заниматься (по противоположности нелегаль-
ной активности),  — государство поистине осуществляет власть 
создателя, почти божественную власть, и достаточно вспомнить 
о бессмертии, которым оно наделяет с помощью таких актов 
посвящения, как ознаменование памяти кого-либо или «кано-
низация» в школьных программах, чтобы с полным основанием 
сказать, перефразируя Гегеля, что суд государства есть оконча-
тельный суд141. 

Мыслительная дисциплина подданных, эта наиболее значи-
мая задача государства, осуществляется через информационную 
власть в русле идеологии (о которой шла речь выше, в связи 
с критикой А. А. Зиновьева, при обсуждении «Рабочей перспек-
тивы анализа») и проводится в школе через обязательные про-
граммы, как единый учебник истории и т. п.

Со своей стороны, педагоги, призванные воплощать собой 
власть государства в школе, встают перед таким вопросом: долж-
ны ли они думать, что педагог — «человек государственный»142, 
и, если так, то что для них это может значить? Они признают 
продолжающиеся традиции российских учителей, согласно ко-

141  Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; 
отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной со-
циологии, 2007. С. 241.

142  Здесь приводятся примеры высказываний и формулировок пе-
дагогов по материалам проводившегося автором городского семинара 
по практической философии учителя: «Государство и практики-педа-
гоги: отношения, нормативы и то, что не поддается нормированию» 
28 апреля 2015 г. в ФГНБУ ИПООВ РАО.
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торым «учитель  — это государственник, и он выполняет госу-
дарственный заказ. При этом учитель представляет лицо своего 
государства» (А. В. Николаева). И, как замечают ученые, у рос-
сийского «педагога повышенное чувство ответственности, долга 
перед государством» (Н. С. Малякова).

Однако у учителей появляются сомнения: «Заинтересовано 
ли государство в образованном человеке — или в инертном тор-
мозном исполнителе?» (О. С. Горшкова) и, наконец, осознание: 
«Существует несоответствие между государством  и граждан-
ским  обществом!» (И. Ю. Еперева). 

Эти вопросы учителей коренятся в самой трактовке власти 
и государства, которая может различаться в мировоззренче-
ских картинах разных деятелей образования. И ответ на них 
зависит от того, например, насколько значима в этой карти-
не роль власти общества и власти народа, а само государство 
насколько представляется выразителем общенародной воли 
или воли правящих классов и кругов: олигархов, криминала, 
чиновников. 

В условиях же противопоставления государства и граж данского 
общества возникает дилемма: «Педагог — прежде всего гражданин 
общества или представитель государства?» (О.  М.  Анисимова). 
Поучительным отрицательным примером решения этой дилеммы 
в пользу последнего стали эффективно работавшие на идеологи-
ческом фронте в качестве представителей государства школьные 
учителя Германии времен нацистского режима. Поэтому педаго-
ги приходят к решению о личностной ответственности учителя и 
говорят: «Учителю необходимо всегда быть прежде всего челове-
ком — в любом государстве» (Г. И. Старикова). «Учитель должен 
понимать свой гражданский долг и социальную роль. При этом для 
учителя особо важны моральные устои и свой внутренний стер-
жень» (И. А. Гундерина). «Учитель как человек государства — это 
его проводник. Но непозволительно забывать о гуманности, быть 
машинами. Ведь важно следовать не букве закона, но иметь его 
дух» (Б. М. Алламова). И наконец, доосмысляя позицию сопротив-
ляющегося самоопределения педагогов в отношениях с государст-
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вом, педагоги заявляют: «Диктат государства — это бюрократия» 
 (И. А. Романова). 

Получается, что так определяемые позиции социально зре-
лых педагогов подразумевают готовность брать и удерживать 
ответственность «государственного человека», опираясь при 
этом на собственные «моральные устои и свой внутренний стер-
жень», — даже в условиях, если государство будет противосто-
ять возможности гражданского общества и даже если государ-
ство не поддерживает и не защищает своего «государственного 
человека» —  учителя.

В связи с разговором о власти видится очень важной поста-
новка проблем «буквы» «духа» закона и связи диктата государ-
ства с бюрократией. Ж. Бодрийяр, размышляя о природе игры, 
пришел к открытию противопоставления Закона Правилу, не 
беззаконию. Думается, требуется приложить к социальной ре-
альности это его противоположение Закона Правилу, расшиф-
рованному следующим образом: 

Правило играет на имманентной взаимосвязи произвольных 
знаков  — Закон опирается на трансцендентную взаимосвязь не-
обходимых знаков. Правило есть циклическая возобновляемость 
набора условных процедур, Закон — инстанция, основанная на не-
обратимости и непрерывности. Первое принадлежит к строю обя-
зательства, второй — к строю принуждения и запрета143.

Отмеченная нами «государственная» забота педагогов ис-
ходит из государства как Закона. А Правила, «набор условных 
процедур», диктуют бюрократы. Сегодня это могут быть прави-
ла ЕГЭ, завтра — правила «эффективного контракта педагога» и 
т. д. Учителю в действительности может быть проще не искать 
самостоятельных смыслов, решений (если только у человека нет 
сопротивляющегося этому личностного проекта — внутренних 
«моральных основ», «стержня»), но следовать правилам: «ната-
скивать на ЕГЭ», собирать бумажки документов, требуемых по 
придуманным бюрократами правилам «эффективного контрак-
та педагога» и т. д. Так же проще, как, по Бодрийяру, в случае 
приверженности «вежливости и церемониальному конформиз-

143  Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. А. Гараджи. М., 2000. С. 229.
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му, которой отличаются в особенности малообразованные слои 
общества: конвенциональными знаками обмениваться проще, 
чем нагруженными смыслом, „интеллигентскими“ знаками»144. 
Он писал: 

Правило освобождает нас от Закона. Избавляет от принужде-
ния выбора, свободы, ответственности, смысла!145 

На основании сказанного мы расшифруем противопостав-
ление педагога и бюрократии как противоречие «человека го-
сударственного», стремящегося «не следовать букве Закона, но 
иметь его дух» (пусть даже это требует усилий по открытию или 
созданию смыслов, и таким образом проявлять власть деятеля 
над создаваемым им, то есть над будущим государства) и «изго-
товителей правил», таким образом проявляющих власть «при-
нуждения и запрета».

 
Пространство политического
Начиная с Х. Арендт, оказавшей своими концепциями «по-

зитивной» власти и  homo politicus («человека политического») 
влияние на критическую теорию Франкфуртской школы и в це-
лом на современную теорию власти, в социальную философию 
(в теориях Ю. Хабермаса, М. Фуко, Ж. Рансьера) вошли новые 
коммуникативные интерпретации власти, ведущие к первоо-
чередной постановке проблем политического и гражданского 
участия. Согласно этим идеям, выявилась взаимозависимость 
культурного кризиса общества потребления и распространения 
политической пассивности граждан на фоне бюрократизации 
государственных институтов и неэффективности деятельности 
политических партий.

 Арендт, со своей стороны, предлагала теоретический син-
тез программ либерализма, с приматом ценности личности и 
ее прав, и коммунитаризма, исходящего из первенства интере-
сов общества. Однако реализация этой программы оказывает-
ся возможной лишь при активизации гражданской активности 

144  Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 238.
145  Там же.
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как радикальном пути решения политических проблем совре-
менности. Сама же политическая активность человека при этом 
начинает пониматься как высшее выражение его способности 
к  культурному творчеству146. Эти идеи Арендт, значимые  для 
нас в разговоре о власти и образовании, связываются с поняти-
ем пространства политического (Ж. Рансьер)147  — как такого, 
в котором «социальные невидимки» могут обретать голос и об-
ращаться в настоящих политических субъектов.

Эти новые подходы к власти в социальной философии поста-
вили под сомнение классическую трактовку ее как совокупности 
политических институтов, в функционировании которых одни 
социальные группы получают возможность навязывать свою 
волю другим: после социально-философского анализа власти 
Арендт задаваться вопросом, «кто кем управляет», оказалось 
уже невозможным148. Вся социально-политическая действитель-
ность, по Арендт, — это «пространство явленности» человече-
ской деятельности, в рамках которого только и может быть осу-
ществлена свобода — посредством речи и убеждения. 

Следует заметить, что новые теории власти, рассматриваю-
щие ее как «позитивную», ориентированы на демократическую 
модель гражданского общества. Так, и в концепции Фуко, которая 
неразрывно соединяет власть с дискурсом и говорит об «управи-
телемыслии» или «управительственности» (gouvernementalité)149, 

146  Золотов А. А. Проблема взаимосвязи культуры и политики в фи-
лософии Х. Арендт: Дисс. … канд. филос. наук. Тверь, 2000. http://www.
dissercat.com/content/problema-vzaimosvyazi-kultury-i-politiki-v-fi losofi i-
kh-arendt#ixzz3D0HxQWLP

147  Деот Ж.-Л. О различии между разногласием и распрей (Рансь-
ер — Лиотар) // Хора. 2008. № 4. С. 16–29.

148  Стризое А. Л. Политика и общество: социально-философские 
аспекты взаимодействия / А. Л. Стризое. Волгоград: Изд-во Волгоград-
ского гос. ун-та, 1999.

149  Foucault M. Governmentality, trans. Rosi Braidotti and revised by 
Colin Gordon // Burchell G., Gordon C., Miller P. (eds). Th e Foucault Eff ect: 
Studies in Governmentality. Р. 87–104. Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1991. 
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тоже получается, что сам агонизм перемещается в другую пло-
скость: можно сказать — не социальных отношений, но «соци-
ального отношения». Соотнося этот подход с обычными аго-
нистическими подходами, протестующими против очевидного 
социального контроля и неочевидных доминирующих идео-
логий в образовании, Ч.-Л. Ванг150 замечает, опираясь также на 
идею Делёза151 об изменении изгиба внутреннего путем «склад-
ки», трактуемого как выход наружу во внешнее — в «свободное 
пространство»: 

Но если цель не в том, чтобы открыть то, что скрыто, или что 
подавляется, тогда в чем? <…> По Фуко, практика — это про-
должающееся оспаривание, это агонизм между властью и сопро-
тивлением: это постоянная борьба между собственным знанием 
и истиной, завоевывание свободного пространства для само-
формирования. Сопротивление в образовательной теории не 
должно более пониматься в терминах поисков освобождения от 
подавления152.

Признавая вездесущую распыленность, повсеместность 
власти и ее конструктивный аспект, ее укоренность и выяв-
ленность в нашем знании и дискурсе, мы сделаемся способны 
направлять внимание в образовании на работу с дискурсом и 
знанием ради социального самоосвобождения субъектов обра-
зования (и учащихся, и самих учащих). 

В образовании для педагогов пространством политического 
может становиться сам малый социум школы, моделирующий 
для учащихся их будущий социальный мир. В жизни школы 
действует власть разных уровней: официальная и фактическая, 
политическая и экономическая, экспертная, бюрократическая, 
закулисная, телефонная. Эти разные власти соотносятся и взаи-
модействуют, при этом разным образом стимулируя и блокируя 
педагогическую работу. Пространством политического для учи-
теля мир школы становится в той мере, в какой педагоги реша-

150  Wang C.-L. Power/knowledge for educational theory // Journal of 
philosophy of education. Vol. 45. Is. 1. 2011. Р. 141–156. 

151  По: Deleuze G. Foucault. London: Continuum, 2006/1986.  
152  Там же. P. 154.
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ются на проявление голоса, позиции,  допускают для себя саму  
возможность влиять на ситуацию, принимать участие, озвучи-
вать сомнения и проблемы, формировать коллегиальные виды 
управления. 

А если педагоги начинают проблематизировать пространст-
во политического, они не могут не замечать аналогичные вопро-
сы, которые встают в пространстве их взаимодействия с учени-
ками, пребывающими в пределах их власти. Социум школы при 
последовательном выстраивании демократического управления 
и внимании педагогов к самоорганизации учащихся  — в их 
учебных коллективах, в детско-молодежных движениях — также 
обращается в пространство политического для учеников.

 
Управление 
Э. Гидденс, говоря о дуальности структуры властных отно-

шений153, подчеркнул, что сама деятельность (определяемая им 
как произведение преобразований) «логически подразумевает 
власть, понимаемую как способность к преобразованиям». При 
этом власть не относится к «ресурсам» (которые «представляют 
собой структуральные свойства социальных систем, возникаю-
щие и воспроизводимые в процессе человеческой деятельности, 
в ходе социального взаимодействия»), напротив, «ресурсы  — 
это средства, с помощью которых осуществляется власть как 
рутинная составляющая поведения в процессе социального вос-
производства». При этом «все формы зависимости предпола-
гают некоторые ресурсы, посредством которых “подчиненные” 
могут влиять на действия “подчиняющих”» (Гидденс назвал эту 
закономерность социальных систем «диалектикой контроля»).

Власть, которая как управление должна переосмысляться с 
учетом поднятых проблем: различия Закона и Правила; необхо-
димости пространства политического; наконец, «диалектики 
контроля», в современном мире обретает выражение в синерге-
тических моделях. Можно сказать, что с точки зрения синергети-

153  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.  
2-е изд. М.: Академический Проект, 2005. С. 56–57.
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ки эти модели описываются как варианты организации-управле-
ния, делающей возможными самоорганизацию, самоуправление 
организуемых-управляемых. А с точки зрения социальной фи-
лософии речь идет о возможностях демократического управле-
ния.

В системе образования мы подразумеваем разные уровни 
управления и контроля: осуществляемого руководителями си-
стемы образования, бюрократическими менеджерами образо-
вания посредующих звеньев (областных, городских, районных 
отделов, комитетов  образования) и, наконец, директорами и ад-
министрацией образовательных учреждений.

Влияние власти государственной  — в лице министерства 
образования и экономической — в лице гигантских издательств 
учебной литературы и т. п. на содержание и качество образова-
ния посредством управления и контроля, в особенности стан-
дартизации программ и стандартизированного тестирования, 
подробно проанализировал П. Макларен на примере американ-
ского образования154. Его анализ оказывается крайне актуаль-
ным сегодня и для российского образования. В прицел  критики 
Макларена попали такие феномены, как раскрутка отдельных 
учебных программ, которые «все шире внедряют в практику 
школьные советы по всей стране, несмотря на то что они лише-
ны научного обоснования»; «создание и оценка результатов те-
стов… индустрия, в которой вращаются миллионы долларов»155. 
Однако удерживаемая властью управления образования систе-
ма тестирования продолжает использоваться, невзирая на то 
что сама эта форма контроля над образованием и ее конкретные 
воплощения в используемых программах тестирования подвер-
глись подробно аргументированной критике. 

В 1999 г. «вследствие ошибок в оценке результатов… в Нью-
Йорке 9 тыс. учащихся ошибочно были направлены в летнюю 
школу, а директора и заведующие районными отделами народ-
ного образования по всему городу вместе с главным админис-

154  Макларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педаго-
гику /  Пер. с англ. О. Фадиной. М.: Просвещение, 2007. 

155  Там же. С. 70.
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тратором школ Руди Кру были уволены с должности; в Неваде 
начальные школы были ошибочно названы “не отвечающими 
требованиям”»156.

Макларен поднимает вопрос о коренном противоречии дан-
ной системы управления образования и смыслов, целей образо-
вания, когда замечает:

Использование показателя числа набранных очков в ходе 
единственного сеанса тестирования для решения важнейших 
вопросов, определяющих дальнейшую судьбу человека, пред-
ставляет собой нарушение этических норм. Например, соглас-
но Кодексу справедливых методов тестирования единственный 
сеанс тестирования не должен использоваться при решении во-
проса о присуждении диплома об окончании учебного заведе-
ния или увольнения учителей157.

Он ссылается на исследования Глакман,  свидетельствующие, 
что практика стандартизированного тестирования противоре-
чит выводам современной науки об эффективности обучения 
в смешанных группах и пр. нестандартизированных ситуациях, 
а также ведет к ухудшению качества преподавания в классах из-
за того, что учителя оказываются вынужденными откладывать в 
сторону свои учебные планы и свою работу по изучению лите-
ратуры ради того, чтобы готовиться к сдаче тестов. По Глакман, 
в работах, сделанных по заказу Проекта по гражданским правам 
при Гарвардском университете, были документированы послед-
ствия «тестирования с высокими ставками» как негативные 
с  точки зрения организации классного обучения, морального 
состояния учеников и учителей, а также касательно процента от-
сева неуспевающих.

Наконец, Макларен приводит аргументы Альфи Кона (2000) 
из книги «Доводы против стандартизированного тестирования» 
(Th e Case against Standardized Testing): 

Стандартизированные тесты, как мы видели, обычно слу-
жат скорее мерилом временного усвоения фактов и навыков, 
включая навык самого прохождения тестов, нежели подлинно-

156  Там же. С. 71.
157  Там же.
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го понимания… Использование «стратегии высоких ставок на 
результат» лишь подчеркивает, что внимание учителя будет по-
глощено этими тестами и в результате он будет все чаще прибе-
гать к методике прямого обучения и бесконечным тренировоч-
ным тестам158.

Другой уровень проблематики относится к управлению вну-
три образовательных учреждений. Здесь могут быть реализованы 
возможности демократического управления, которое, как уже го-
ворилось, описывается в синергетических моделях. И этот же тип 
управления создает особо благоприятные условия для формирова-
ния в социуме школы, вуза «пространства политического».

 Так, разрабатываемые программы «демократического прав-
ления в школах»159 вводят переориентирование ментальности 
через изменение дискурса для фигур власти, а через них — в их 
работе с управляемыми (и, как тут получается, «со-управляю-
щими»!) и через работу с другой стороной — преобразуют всю 
ситуацию организации сообщества для субъектов образования: 
учителей и учащихся. Понимание поставленных перед руково-
дителями и другими участниками задач по преобразованию 
в  этих программах структур и практик власти в образовании 
выражается тезисом: 

Демократия — это не цель, это путь; это не достижение, а про-
цесс» (Фоллет М. П. Новое государство, 1918).

А проявления культивируемых в программах «демократиче-
ского правления в школах» процессов описываются так: 

В школе, которая по-настоящему встала на путь демократии, 
это чувствуется везде: в классах, на собраниях, в коридорах. До-
верие и открытость точно так же воспроизводят себя, как это де-
лают страх и запугивание, которые возникают в традиционной 
авторитарной атмосфере160.

158  Цит. по: Макларен П. С. 72.
159  Излагается по кн.: Бэкман Э., Траффорд Б. Демократическое 

правление в школах / Европейский год гражданственности через обра-
зование: Обучаться и жить в условиях демократии. Strasburg, Council of 
Europe, Education for democratic citizenship & human rights, 2013.

160  Бэкман Э., Траффорд Б. Демократическое правление в школах. 
С. 89.
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И наконец, еще один важный аспект проблемы власти/
управления в образовании составляет различение управления 
и общения в практике учителя. Следует признать, что то и дру-
гое входит в педагогическую деятельность как неотъемлемые 
составляющие, и потому потребуется специальное осмысление 
границ, разделяющих сферы того и другого. 

Однако что принципиально значимо для педагогического 
процесса: при введении либо управления, либо общения как ве-
дущего принципа образовательного процесса коренным обра-
зом меняется образовательная парадигма. И если искомой целью 
является коммуникативная педагогика, то она возможна лишь 
во втором случае.

 
Воспитание гражданина
Граждане относительно государства  — его плоть, которая 

должна быть жизнеспособной, здоровой и функционирующей 
во всех своих клетках для общих целей всего государственного 
существа, с его главными государственными органами и поддер-
живающими структурами, которые, со своей стороны, дейст-
вуют для обеспечения жизнедеятельности всего тела общества. 
Граждане относительно общества — это оно само, в его элемен-
тах и связях. И еще, будучи основанием государства, граждане 
в их совокупности и отношениях, связях — в лице гражданского 
общества — контролируют, определяют и переопределяют, как 
должно быть устроено все государственное существо. Ведь орга-
низм государственного существа по своей природе не вечный и 
данный, но подверженный эволюции и потому нуждается в пе-
рестройке в соответствии с меняющимися условиями. 

Так, для получения жизнеспособного гражданина из челове-
ка оказывается необходимо, во-первых, чтобы человек, исходя 
из своей воли и субъектности, выстроил собственные смыслы: 
ведь человек — существо, живущее смыслами. Во-вторых, край-
не важно, чтобы человек сформировал здоровые (не вредящие 
ему самому и другим «клеткам») принципы существования, и 
эти принципы определяются как нравственные. В-третьих, тре-
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буется, чтобы член общества понимал в целом как функциони-
рует общество и государство и каковы в этом контексте его/ее 
возможности (соответствующие собственным смыслам данного 
человека) и его/ее ответственность перед обществом и государ-
ством. И наконец, в-четвертых, нужно помочь воспитываемому 
гражданину установить связи, понимание соотнесения своей 
субъектности и субъектностей Других, скоординированность 
с  другими гражданами и солидарность: начиная от уровня об-
щительности и вплоть до уровня коллективной ответственно-
сти за контроль, принятие решений в обществе и определение 
устройства государственного существа.

Курс «гражданского образования» (citizenship education), 
занявший место в программах среднего обязательного образо-
вания многих стран, призван охватывать перечисленные цели. 
Как это анализируют философы образования, идеологические 
допущения курса зачастую составляют идеи политического ли-
берализма, основывающиеся на принципе «приверженности по-
литическому». При этом жизнеспособность гражданского обра-
зования как образования политического продолжает вызывать 
вопросы, и возможности развития гражданского образования 

обсуждаются, в частности, в практико-ориентированном ас-
пекте161.

Какова проблематика этого вопроса? Во многом воспитание 
гражданина оказывается возможным при разрешении противо-
речий между индивидуальной волей и общественными требова-
ниями, свободой и ответственностью. В итоге, как это интерпре-
тируют, предельная цель такого образовательного курса состоит 
в том, чтобы довести юного человека до понимания и дальней-
шей способности своего участия в общественном, политическом 
пространстве.

Авторы критической философии образования, как Макла-
рен, утверждают идею «критического гражданства», которое 
требуется развивать в образовании и цель которого состоит в 

161  Hopkins N. Citizenship in Further and Adult Education. Springer, 
2013.
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том, «чтобы придать смысл и значимость опыту, который уча-
щиеся приносят в класс из своей повседневной жизни». При 
этом педагоги могут предложить ученикам «язык критики» и 
«язык возможностей» (Анри Жиру), позволяющий концептуа-
лизировать и анализировать свой опыт. «Язык критики» должен 
исходить из понятий и  аналитических навыков, взятых  из соци-
альных наук:  социологии, критической теории, культурологии. 
«Язык возможного» относится к формированию представления 
о лучшей жизни и соединяет теорию с практикой, основанной на 
индивидуальном и коллективном социальном опыте 162.

Патриотическое воспитание, усиленное внимание которо-
му сейчас уделяется в России, составляет особую проблемати-
ку в рамках темы гражданского образования. Патриотическое 
воспитание, преследующее своей целью формирование нацио-
нальной идентичности, всегда составляло предмет заботы госу-
дарства и включалось в той или иной форме в государственные 
образовательные программы. Именно в его рамках детей вводи-
ли в государственную идеологию и патриотическую мифологию, 
важную часть которой обычно составляет мифологизированная 
история нации.

В зависимости от исторического момента, задачи патриоти-
ческого воспитания определяются властями государств по-раз-
ному, с интервалом возможностей: от общей задачи достижения 
гомогенной культурно-национальной идентичности в непро-
блемные мирные времена до мобилизирующей задачи освоения 
позиции патриота-защитника в предвоенные и тем более — во-
енные времена. Общенациональная идея и мифы о националь-
ных героях служат цементирующим фундаментом для форми-
рования патриотизма. Так, в советское время в образовании 
проводилась идея великой миссии для всего мира Советского 
Союза как образца впервые состоявшегося в истории общест-
ва счастья трудящихся, дружбы народов и построения светло-

162  Макларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педаго-
гику / Пер. с англ. О. Фадиной. М.: Просвещение, 2007. С. 72–73.
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го коммунистического будущего. Также благодаря образованию 
были общеизвестны примеры национальных героев — Ленина, 
Гагарина, Пушкина, Суворова, Александра Матросова и т. д. 
Нужда в этих двух факторах в России вполне осознается в на-
стоящий момент, но их разработка происходит сложно и скорее 
неудовлетворительно. Может быть, самое сильное основание 
для обоих до настоящего времени представляет тема Великой 
Отечественной войны  — как уникального примера полностью 
справедливой войны, в которой русский народ стал великим 
воплощением одновременно  героизма и самопожертвования 
относительно всего мира. Такие смыслы прекрасно выявила на-
родная инициатива «Бессмертного полка». Для этого основания 
проблему представляет только время, все больше отдаляющее от 
той войны новые поколения. Другой вспомогательный цементи-
рующий фактор в формировании патриотизма — «общий враг» 
в настоящее время также разрабатывается — и более успешно, 
чем первые два фактора, — государственными идеологами. 

Однако Россия XXI в. сильно отличается от России XIX или 
начала XX в. И хотя механизмы массовой психологии по-преж-
нему срабатывают, но, например, идея патриотизма теперь ну-
ждается в увязке с принятой идеей построения демократии и 
гражданского общества. Поскольку это так, у педагогов, перед 
которыми государством поставлена задача патриотического вос-
питания, появляются вопросы: как понимать патриотизм? Кто 
должен считаться патриотом? Тот ли это, кто преданно следует 
текущему «курсу партии и правительства»? Или тот, кто имеет 
мужество размышлять самостоятельно о национальной идее, 
о судьбе страны и, возможно, принимает курс, не совпадающий 
с общим, но, согласно его/ее собственному пониманию, направ-
ленный к благу народа и страны? Так, в нацистской Германии па-
триоты могли составлять круг антифашистов, а в СССР — круг 
диссидентов. Действительно, при взгляде на прошлое проясня-
ется, кто был патриотом своей страны и народа: Солженицын 
и Сахаров или же благоденствовавшее на своих поощряемых за 
«патриотизм» привилигированных позициях множество чинов-
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ников партийной номенклатуры, высылавших и клеймивших 
советских диссидентов как врагов народа.

Давая свои определения, педагоги формулируют вопрос: 
«„Гражданин“, возможно, имеет то же значение, что „патриот“»? 
(О. С. Горшкова). Этот вопрос примечателен. Ведь в политиче-
ском смысле «гражданин» (citizen)  — тот, кто признает язык, 
историю, культуру, законы страны и принимает ответствен-
ность за ее защиту и за участие в ее политической (обществен-
ной) жизни. Поэтому во многих странах, как в США и других, 
для получения гражданства иммигрант должен осваивать го-
сударственный язык, национальную культуру, историю и т. д. 
При таком совпадении политического ядра значения «патрио-
та» с «гражданином», иное значение «патриотизма» (patriotism) 
совпадает с национализмом (nationalism). Думается, во многом 
именно в этом коренится проблема толкования и восприятия 
«патриотизма» — в смешении двух смыслов.

Например, в состав «патриотизма» входит гордость за Оте-
чество, что подчеркивают педагоги. Однако, если начать разби-
раться, что люди вносят в сферу этой гордости, окажется, что 
в  зависимости от присутствия или отсутствия (радикального) 
национализма, который, по определению, состоит в выпячива-
нии и возвеличивании всего «своего», национального, в первом 
случае люди будут гордиться всеми событиями национальной 
истории и культуры, а во втором  — будут избирательно чем-
то гордиться, а за что-то испытывать стыд и раскаяние: именно 
в силу национальной самоидентификации. 

И если патриотизм зависит от возможности гордиться Оте-
чеством, тогда развитие патриотических чувств в действитель-
ности связано с культивированием того, чем государство, об-
щество предлагает гордиться своим гражданам. Это культура 
и внешний облик сел и городов (вызывающие привязанность и 
гордость образы «малой родины»), к планированию и благоу-
стройству которых граждане могут быть причастны; природные 
и культурные памятники; местные обычаи (начиная от кулинар-
ных и кончая религиозными); праздники; фольклор. Например, 
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в Финляндии нередко можно увидеть праздники финской песни, 
ярмарки финских народных промыслов и кулинарии,  — и эти 
городские или поселковые события проводятся не для туристов 
и не для отчетности чиновников, а для удовольствия самих гра-
ждан. Так, не формальное, а реальное воспитание патриотизма 
имеет шанс состояться, только когда имеет в качестве основа-
ний, на которые можно опираться, старания государства и об-
щества культивировать предметы национальной гордости.

Есть еще одно предлагаемое определение патриота  — «тот, 
кто трудится на благо своей Родины». И в этом случае окажется, 
что многие чиновники и бизнесмены, преследующие в своей ра-
боте только своекорыстный интерес, которые пусть даже входят 
в патриотические партии и повторяют патриотические заклина-
ния, являются патриотами в неизмеримо меньшей степени, чем 
педагоги, работающие за небольшие деньги для будущего стра-
ны, при любых властях и политических курсах. Это очень силь-
ные позиции, если их осознавать, дающие для самих педагогов 
основания в преподавании патриотизма.

В формулировках, предложенных педагогами, патриотизм 
был определен также и как «любовь к Родине — эмоциональное 
переживание, обращенное к белым березкам и т. д., а также лю-
бовь к людям, живущим в твоем городе» (И. А. Романова). Такая 
традиция культивирования патриотизма как эмоционального 
переживания, свободного от политических составляющих, хо-
рошо известна нашему образованию и может быть легко пе-
ренята с советских времен. А вот «любовь к людям, живущим 
рядом», — это более сложная воспитательная задача, хотя и не-
обходимая, но во многом зависящая от положения дел в общест-
ве: прежде всего, от степени имеющегося в обществе доверия и 
дружелюбия.

В целом, если подводить итог и вернуться к первоначальным 
формулировкам власти как способности осуществлять свою 
волю, пространства политического как характеризуемого до-
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ступностью власти и воспитания гражданина как подготовки  
человека к существованию в пространстве политического, мож-
но еще раз сказать, что образование ответственно за воспитание 
свободных граждан. В особенности это трудная задача в условиях 
растущей информационной власти, которой подвержены сами 
педагоги. 

И, как то было понято Фуко и Делезом, это задача не внешней 
эмансипации, но социального самоосвобождения субъектов об-
разования: и учащихся, и самих учащих в процессах выворачи-
вания «складки»: из внутреннего — во внешнее, в «борьбе меж-
ду собственным знанием и истиной, в завоевывании свободного 
пространства для самоформирования».

(См. дальше в V гл. «Рефлективная позиция и самоосвобожде-
ние в критической мысли».)

Автономия в образовании 

Концепт автономии/autonomy личности, судя по оценкам 
ведущих авторов современной философии образования163, во-
шел в  концептуальный фундамент современной западной фи-
лософии образования и определенно составил важнейший кон-
цепт либерального образования. «Автономия», самоуправление 
(греч.: «само-законность») в ее философском смысле и совре-
менном терминологическом употреблении начала свое быто-
вание в философии образования Канта (с целью образования, 
полагаемой в развитии личности как рационально автономного 
индивидуума) и была заново осмыслена в XX в., в особенности 

163  Education and the development of reason / Ed. by Dearden R. F., 
Hirst P. H. and Peters R. S. 1972; Cuypers S. Is Personal Autonomy the 
First Principle of Education? // Journal of Philosophy of Education. 1992. 
Vol. 26. Is. 1. P. 5–17; Values in Education and Education in Values /  Ed. 
Halstead J. M., Taylor M. J. Routledge, 1995; Th e aims of education / Ed. by 
Routledge M. R., 1999; Winch Ch., Gingell J. Key concepts in the philosophy 
of education. London, Routledge, 1999. 
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в психологии Ж. Пиаже164 и в философии образования, начиная 
с 1970-х гг. В связи с осмыслением принципов либерального об-
щества и либерального образования, когда появились пионер-
ские работы Р. Деардена, Г. Дворкина165 и других, автономия ста-
ла пониматься как одна из основных образовательных целей, а в 
либеральном образовании — основная. 

«Классическое определение» автономии со стороны филосо-
фов образования166, как оно было выражено Деарденом, звучит 
так: 

Индивид автономен до той степени, до какой все то, что он 
думает или делает в важных сферах своей жизни, не может быть 
объяснено без отнесения к его собственной деятельности ума, 
а именно: к его выбору, свободным ориентациям, решениям, 
осознаниям, суждениям, планам или обоснованиям167.

Соответственно, оказывается, что связь между разумностью 
(рациональностью) и автономностью жестко закреплена168. Ра-
циональность (разумность), культивируемая в образовании 
посредством развития критического мышления, предполагает 
создание фундамента для обретения индивидуумом способно-
сти к автономии. поскольку незрелые обучаемые индивиды еще 
не разумны, то, по мнению Питерса, Деардена, Хёрста и Уайта 
(R. S. Peters, R. F. Dearden, P. H. Hirst, J. P. White), следующих в 
этой своей трактовке автономии как цели образования за Кан-

164  Dearden R. F. Autonomy and education // Education and the develop-
ment of reason / Ed. by Dearden R. F., Hirst P. H. and Peters R. S. 1972.

165  Dworkin G. Autonomy and behavior control. Hastings Center Re-
ports. February, 1976; Dworkin G. Th e theory and practice of autonomy. 
Cambridge University Press, 1988.

166  Values in Education and Education in Values / Ed. by J. Mark Hal-
stead & Monica J. Taylor.  Routledge, 1995. P. 24.

167  Dearden R. F. Autonomy and education // Education and the de-
velopment of reason / Ed. by Dearden R. F., Hirst P. H. and Peters R. S. 
1972. P. 453.

168  По: Marshall J. Michel Foucault: personal autonomy and education. 
Th e University of Auckland, New Zealand. Lkuwer Academic publishers. 
Dordrecht; Boston; London, 1996. С. 83. 
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том, требуется подвергнуть учеников несвободе в предшествую-
щие годы, чтобы потом однажды им суметь освободиться.

По Э. Санковскому, Дж. Фейнбергу, Дворкину, автономия — 
это «суверенная самостоятельность в деле управления самим 
собой»169. Дж. Маршалл уточнял: 

Часто заявлялось, что быть свободным  — значит быть лич-
ностно автономным. Такие люди, как говорится, несут обяза-
тельства за свою собственную жизнь, поскольку они могут опре-
делять себя сами, в особенности при помощи разума, природы 
и содержания своих верований, подходов и эмоций, и целей, и 
природы своих действий. Будучи человеком такого рода, инди-
вид будет свободен от догм и/или власти других, — то есть не-
зависимым. Но также человек может освободиться от страстей, 
или, по крайней мере, некоторым образом взять контроль над 
страстями по типу платоновского контроля над вещами, кото-
рые «ниже», чем разум. Сохранять контроль над собой — значит 
быть независимым от других, то есть быть автономным170.

В ряду с концептом автономии (в отношениях связи или 
противопоставления) выстраиваются концепты критического 
мышления, свободы, Я, нравственности, воли, власти, концеп-
ции блага и т. д.171  

В России образовательно-философский концепт автономии 
исследовали В. В. Платонов и А. П. Огурцов172.  Платонов обра-

169  Sankowski Е. Autonomy, Education, and Politics // Philosophy of 
Edu cation, 1998. Urbana, Illinois: Philosophy of Education Society, 1998. 
www.ed.uiuc.edu/eps/PES-Yearbook/98; Feinberg J. Autonomy // Th e Inner 
Citadel — Essays on Individual Autonomy / Ed. J. Christman. N. Y.: Oxford 
University Press, 1989. P. 27–53. С. 27; Dworkin G. Th e Concept of Auton-
omy // Th e Inner Citadel — Essays on Individual Autonomy / Ed. J. Christ-
man. N. Y.: Oxford University Press, 1989. P. 54–62. С. 57.

170  Marshall J. Michel Foucault: personal autonomy and education. Th e 
University of Auckland, New Zealand. Lkuwer Academic publishers. Dor-
drecht; Boston; London, 1996.

171  Winch Ch. Education, Autonomy and Critical Th inking. Routledge, 
2005.

172  Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная фи-
лософия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004. С. 454–483.
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щал внимание на то, что человек, рассматриваемый как homo 
educandus, в особенности в педагогической антропологии, пони-
мается со стороны его автономии. Эта автономия основывается 
на «духовном измерении человека», которое как «третий фак-
тор» противополагается биологической и социальной детерми-
нации173. 

И хотя в России концепт автономии не приобрел пока что 
такого же значения, как в либеральном образовании, по сущест-
ву, в процессе современных реформ образования, в особенности 
ФГОС, именно эта идея  в разных элементах ее воплощения так-
же заняла прочное место в идеологии и политике образования. 
Ученики были осмыслены как «субъекты», относительно кото-
рых учитель должен действовать как фасилитатор, создающий 
условия их автономии. 

При этом отсутствие автономии учителей и в живой обра-
зовательной реальности, и в теории образования, и в идеологии 
образования продолжает быть незамеченным. Эта проблема 
требует дальнейшего рассмотрения (гл. V). 

 

 Учитель и ученик

 Отношения учителя и ученика во многом определяют, каков  
первичный образовательный социум, в котором и у того и у дру-
гого проявляется, формируется, трансформируется определен-
ная социальность. В связи с этой темой встают несколько вопро-
сов. Один  — моральное право учителя, и это вопрос не только 
для учителей в образовании взрослых. (Л. Н. Толстой в какой-
то момент своей педагогической деятельности в устроенной им 
школе испытал прозрение: «Как я могу учить чему-то их, имею 
ли я право моральное?» И это были сомнения уже всемирно 
признанного русского мыслителя, «властителя душ»!)  Другой 

173  По: Философия образования: состояние, проблемы и перспек-
тивы (материалы заочного «круглого стола») // Вопросы философии. 
1995. № 11.
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настолько же сложный вопрос — моральная обязанность и про-
фессиональная обязанность учителя, пределы его/ее ответствен-
ности. Еще вопрос, с которым сталкивается и живет учитель всю 
свою жизнь: насколько необходимо, чтобы учитель был идеалом 
или моделью для ученика? Затем: насколько важен интерес учи-
теля? Следующий: что такое самосознание учителя как феномен 
и что может влиять на его формирование? Наконец, вопрос: 
каким образом два человека, встречаясь, становятся друг отно-
сительно друга учителем и учеником, — что это подразумевает? 
В чем состоит их взаимодействие как таковое?

Представители консервативных течений174 в философии об-
разования (Р. Питерс, Г. Брауди, Дж. Уайлд, Г. Хорн, Дж. Д. Батлер, 
др.) говорят об ответственности, которую имеет учитель перед 
учеником, об  авторитете учителя. Для них учитель — предста-
витель мира, который отбирает все нужные образцы для того, 
чтобы предъявить следующему поколению и ввести, как в экс-
курсии, в этот лучшим образом представленный мир, а ученики  
должны воспринять примеры для подражания. 

Представители же экзистенциализма, как Ж. Маритен, полага-
ют, что учитель должен самым буквальным образом учиться вместе 
с учениками. У. Глассерс с этой позиции критиковал традиционное 
образование как такое, которое отчуждает учителей, учеников друг 
от друга и от образования как такового, от ценностей образования, 
от процесса подлинного образования, потому что ни учителя, ни 
ученики в этой традиционной системе не преследуют личных це-
лей, но функционируют, прячась за определенную социальную ма-
ску. О. Больнов вообще отказывался теоретически описывать ситу-
ацию образования, утверждая, что ложность образования можно 
только экзистенциально пережить. Выход из ложности предложила 
гуманистическая система педагогики (К. Роджерс), в которой об-
разование — это открытый процесс, а учитель — не ведущий или 
авторитетная фигура, но «фасилитатор», помогающий ученику со-
здать условия, облегчить изучение. 

174  Дальше по: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. 
Западная философия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004.
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Если обобщить, то в подходе к учительству, по Г. МакЭван 175, 
возможны два направления: учительство как техническое искус-
ство (начиная от Протагора, софистов) или  учительство как 
отношения (прежде всего, на примере диалога Платона «Федр», 
где в предложенной модели Платон как бы закодировал сущест-
вовавший миф  о кентавре Хироне — учителе). Это отношения, 
подобные отношениям любви, где может быть единение душ. 

Примечательно, что тот же сюжет был написан в 60-е гг. 
Апдайком в его «Кентавре». Хирон — это кентавр, мудрый, не 
похожий на других кентавров, и, с одной стороны, он целитель, 
а с другой стороны (почему-то это важно), он сам страдающий. 
Идея учительства как целительства  — «терапии образования» 
развертывается в философии образования в последние десяти-
летия176.  

Итак, учитель — это тот, кто, по определению, «учит». Уче-
ник — тот, кто «учится». В большинстве языков такова этимо-
логия этих слов. Хотя, для примера, в тибетской буддийской 
терминологии учитель — это тот, кто «показывает» (учит), а уче-
ник —  тот, «кто является обуздываемым» (учится самообузда-
нию). 

На наиболее ясно различаемом, грубом уровне формально-
сти учитель и ученик — это социальные роли. Учитель приходит 
с указкой, он бывает в костюме. Ученики бывают в школьной 
форме. Учитель входит в класс  — ученики встают. Возможно, 
в том, что происходит в процессах между этим человеком и эти-
ми людьми, малосодержательной реальности, но сама социаль-
ная ситуация уже есть реальность. 

Затем, если говорить про реальность процессов деятель-
ности, то учителю все-таки трудно совсем не иметь реальности 
деятельности, потому что ему по профессиональной обязан-

175  McEwan H. Narrative Refl ection in the Philosophy of Teaching // 
Journal of Philosophy of Education. Vol. 45. Is. 1. 2011. P. 125–141.

176  Smeyers P., Smith R., Standish P. Th e Th erapy of Education: Philoso-
phy, Happiness and Personal Growth. Hampshire and N. Y.: Palgrave Mac-
millan, 2007.
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ности полагается что-то делать, — и так начинается реальность 
его процессов. Ученик может ничего не делать в действитель-
ности. И тогда для того, чтобы возникла реальность процессов 
с учеником (иначе — феномен образовательной включенности, 
educational engagement)177, требуется приложить усилия. И на 
это, в частности, направлены ритуалы, символизирующие нача-
ло реальных процессов, в которых ученик примет роль учени-
ка. Ведь учитель принимает свою роль сознательно, поступая на 
работу и дальше осуществляя какую-то деятельность, а для уче-
ника требуется вводить дополнительные ритуалы: вступления 
в ученики, надевания специальной формы, сажания за парту.

По Дж. Дьюи,  ученик — прежде всего, незрелое существо с 
возможностями, происходящими из незрелости: пластичностью 
и способностью к росту. И эти же возможности ученика под пси-
хоаналитическим углом зрения могут описываться в разоблачи-
тельном для педагогики смысле, как это делал С. Бернфельд178, 
обнаруживший, что педагоги, исходя из концепции детской при-
роды как способности к изменению, «набрасываются» на ребен-
ка-ученика с далеко идущими целями, рассматривая его с точ-
ки зрения того, в кого его можно изменить,  — с точки зрения 
ученика как учительского проекта (или, иначе, с точки зрения 
идеала нравственного, религиозного, интеллектуального и т. д.). 

 Что значит, что «взаимодействие учителя и ученика проис-
ходит»? Оно происходит в аспектах их взаимного восприятия 
в трех планах. Так, во-первых, в целом возникает аспект межче-
ловеческого контакта. Во-вторых, ученик и учитель — участни-
ки конкретного социума. В-третьих, ученик — обучающийся в 
том плане, что изучает что-то конкретное. Все это должно быть 
учтено. 

Посмотрим подробней на аспекты в восприятии учеником 
кого-то как учителя. 

177  Sheppard S. School Engagement: a «Danse Macabre»? // Journal of 
Philosophy of Education. Vol. 45. Is. 1. 2011. P. 111–123.

178  Bernfeld S. Sisyphus or the Limits of Education  /  Trans. F. Lilge. 
Berkeley: University of California Press, 1973.
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1. Первый и наиболее грубый аспект  — ученик принимает 
учителя по его социальной иерархической роли. В случае уче-
ников младшего возраста это происходит наиболее естественно: 
они принимают учителя в этом аспекте так же, как принимают, 
что они дети, а взрослые — Взрослые (что само по себе иерар-
хия).

2. Затем, ученик принимает учителя по его функции — как 
профессионала образования, мастера обучения. Этот факт мо-
жет требовать ценностных обоснований (предмета, которому 
обучают) и также доказательства мастерства. Понятен пример 
в сфере телесного искусства: если один человек говорит другому, 
что будет ему учителем, тот, кому предлагают принять роль уче-
ника, может потребовать, чтобы ему продемонстрировали, в чем 
этот учитель мастер: пусть прыгнет в высоту или разобьет рукой 
доску и т. д. В случае образования взрослых частый случай так-
же, что для потенциальных учащихся демонстрируется и само 
мастерство обучения — как «пробный урок».

3. Третий аспект: ученик воспринимает как учителя того, 
с  кем устанавливаются соответствующие отношения. В педа-
гогике человеческий контакт редко обсуждается в ряду с учеб-
ными предметами, методиками и т. п. Но если люди не хотят 
распознавать ситуацию контакта, то имеют в  образовательной 
деятельности больше проблем с несостоявшимся контактом. 

В этом смысле имеет смысл поднимать вопрос: что такое со-
ответствующие отношения между учителем и учеником в обра-
зовательном идеале? Как это осмыслялось, скорее такие отно-
шения  — это отношения дружбы-любви, как между старшим 
другом и младшим (что основывают на идеях Платона в диало-
ге «Федр»), или между родителем, опекуном и опекаемым (как 
в «Эмиле» Руссо).

4. Последний аспект  — восприятие учителя как учителя 
в  смыслах жизни. К этому относится упомянутый раньше во-
прос: должен учитель быть моделью для ученика или нет? 

Это четыре уровня, которые в принципе возможны, и они 
накладываются друг на друга, в разных сочетаниях. В самом худ-
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шем случае может присутствовать только первый аспект. Вос-
приятие учениками этих аспектов  зависит, конечно, и от инди-
видуальных возможностей самих учеников. 

 Затем, в чем интересы учителя и в чем интересы ученика? 
Если изложить их как схемы, к которым можно свести многосто-
роннюю картину реальности, мы получим следующее. Интерес 
учителя может быть: I) не непосредственным (и сторонний ин-
терес учителя понятен — это зарплата),  II) непосредственным 
интересом, исходящим из происходящего. И это, с одной сторо-
ны — а) процесс, а с другой стороны — б) результат. 

В процессе обучения интерес тоже может быть центрирован 
по-разному. 1) На Я учителя (то есть на процесс самореализа-
ции). 2)  На предмете — в случае, если учитель очень любит сам 
предмет (например, обожает литературу, поэзию и поэтому чи-
тает курс именно по этому предмету). 3) А может быть интерес 
центрирован конкретно на учениках — в большей степени, чем 
на предмете. То есть это  конкретный интерес именно к учени-
кам как к персонам — к тому, что с ними происходит, как они 
реагируют, как растут. 

Если же интерес направлен на результат, то он тоже может 
быть разным. Или интерес  к оценкам, даваемым результату, — 
и это, конечно, определенная симуляция непосредственного 
интереса. Но, кроме того, может быть интерес к результату как 
к успеху проекта, к осуществлению замысла. 

В чем интересы ученика? Примерно так же, как у учителя, мы 
можем рассматривать их как сторонний интерес (если ученика 
сильно мотивирует, стимулирует семья) и как непосредствен-
ный интерес, который тоже может быть: 1) исходя из Я ученика 
(насколько Я проявляюсь, насколько МНЕ удается); 2) ученика 
может захватывать сам предмет; 3) и также ученика может захва-
тить учитель, потому что именно он вдохновляет, он артистичен, 
и ученик готов его обожать. 

И даже если держаться только этой схемы, дальше возможны 
разные комбинации направленностей интересов учителя и уче-
ника. И в этих комбинациях какие-то совпадения продуктивны, 
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но есть и полные несовпадения, и  более или менее удачные ва-
рианты, осуществляющие разные сценарии. 

Так, если интересы того и другого направлены на результат, 
это чисто техническое функциональное взаимодействие, кото-
рое соответствует «натаскиванию на ЕГЭ» (где при схождении 
мотивов  и формальных конечных результатов в одну точку, при 
потере значимости процесса, редуцируется образование).  Если 
у учителя интерес направлен к предмету и у ученика тоже, то это 
«святой союз». Если  интересы направлены друг к другу, то это 
педагогическая дружба, любовь. Если у учителя интерес направ-
лен к ученику, а у того, представляющего собой активную лич-
ность, интерес, например, направлен к Я (самореализации), это 
случай поддерживающих педагогических отношений. И т. д.

Вообще же, если разбираться в том, каково значение отно-
шений учителя и ученика для образования, то следует начинать 
с того, что, по существу, сама возможность учиться появляется 
как возможность учиться у Других. И эта возможность связана 
с проблемами принятия и неприятия179. 

Теперь, что такое «встреча» учителя и ученика? Думается, 
«встреча» как значимое событие в образовательных отношени-
ях разворачивается в процессе, включающем несколько стадий. 
Вводная стадия  — это знакомство, когда должно произойти 
взаимное признание ролей. Вводная стадия требует от учителя 
определенной самопрезентации (урока или события), в которой 
учитель демонстрирует то, что требуется для признания его та-
ковым. И более того, это признание может  произойти только 
в значимой для потенциального ученика сфере. Значит, учителю, 
чтобы  «завоевать» ученика, требуется сформировать сначала 
такую сферу общих интересов, а в ней уже провести самопре-
зентацию. И если подразумевать  обсуждавшиеся четыре аспек-

179  Barhurst D. Learning from Others // Journal of philosophy of educa-
tion. Vol. 47. Is. 2. 2013. P. 187–203.
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та, тогда, помимо демонстрации статуса и профессионального 
мастерства, для события «встречи»  в самопрезентацию должны 
войти личностные проявления: учитель должен дать ученикам 
узнать себя как человека. 

И в дальнейшем процессе, складывающем «встречу», то же. 
Чем бы функционально ни было происходящее, «встреча» долж-
на являться (пониматься) событием в экзистенциальном смысле. 
Всегда есть уникальное единство «здесь и сейчас»: есть уникаль-
ные люди, в уникальном настроении этого момента, уникальные 
условия ситуации. Все это, вместе взятое, неповторимо. Именно 
поэтому нельзя полностью прописать заранее (в «плане урока» и 
т. п.) то, что произойдет между людьми. 

И когда событие начинает развертываться, оно таинственно, 
потому что мы никогда не знаем, что оно может принести, — не 
знаем до самого конца. Оно может оказаться просто следующим 
шагом, а может стать поворотом, за которым перелом судьбы. 
Поэтому чувство события для самого события «встречи» оказы-
вается принципиально важным. Только если учитель осознает, 
как событие таинственно, единственно, неповторимо, он(а) мо-
жет подлинно преобразовать то, что происходит между учите-
лем и учениками, — в Событие. 

Тайна — принципиальная составляющая события. Но в дей-
ствительности любой воплощаемый проект — это тайна. Неве-
домо: что будет с идеей, удастся ли ее воплотить? И если идея 
воплощается, то что получится: это ли, что мы сами закладыва-
ли, или что-то совершенно иное? Таково таинство воплощения 
замысла. Идея, чтобы воплотиться, должна погрузиться в ре-
альность и испытать ее сопротивление. И это происходит, если 
учитель осознаёт свою педагогическую деятельность в том или 
ином аспекте как миссию и пребывает в процессах воплощения 
«личной миссии» (что обсуждалось выше в разделе по становле-
нию зрелости). И в этих процессах погружение учителем своего 
замысла, проекта в ситуацию людей, с их потенциалом самоор-
ганизации у каждого, оказывается еще более таинственным про-
цессом. Но учитель  может считать возможным Событие, с го-
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товностью думать: «А вдруг я войду в класс — и там произойдет 
Событие? Вдруг я передам им что-то, а они вернут мне что-то 
другое — такое, что  изменит их и меня?» 

При этих условиях состоится «встреча».
Во «встрече»  преобразуется происходящее. Прежде всего, 

меняются отношения — само понимание учителя того, на чьей 
он стороне в отношениях. Бывает, это описывают в терминах ра-
циональности — как бы принятие  учителем решения, что он на 
стороне учеников, в особенности когда встает проблема, — он 
«по эту сторону барьера», всегда вместе с учеником. Тогда учи-
тель находит для себя слово «мы»: «Мы решаем эту проблему». 
Но в действительности точнее следует описать переживание учи-
теля иначе: не на «стороне ученика», но — «стороны сошлись». 
Это и называется «встреча».

Образование элиты 
 
Само понятие элиты в нашем использовании нужно уточ-

нить как более широкое, нежели круг людей, имеющих  доступ 
к власти и влиянию в масштабах всего общества. Скорее это кру-
ги людей, составляющих высшее звено (в особенности по кри-
терию признания сообществом) в каждой из всех сфер жизни 
общества: государственного управления, бизнеса, общественно-
политической, информационной, культурной, научной деятель-
ности, медицины, образования, религии и т. д. 

Так понимаемая элита, которая бывает ответственна за 
контроль большой части материальных, символических и по-
литических ресурсов, отвечает и за формирование и перефор-
мирование всех тех структур социума и структур ментальности 
социума, в которые погружена жизнь членов общества, обозна-
чаемых соотносимо с элитой как «базис» / «масса» / «народ». 

В зависимости от интерпретации в альтиметрических или 
меритократических теориях, ситуация описывается так, что 
люди обретают свое положение элиты или по факту получения 



185

I. Образование социума и социум образования

власти и влияния, или по заслугам. Однако, скорее всего, реаль-
ность представляет собой смешение тех и других случаев. 

Как бы там ни было, в рамках философии образования тре-
буется обратить внимание авторов функционалистских теорий 
(прежде всего), а также и других философских направлений на 
проблему образования будущих элит. В российском обществе 
в настоящее время к вузам, ориентированным на эти цели, от-
носятся прежде всего МГУ, Высшая школа экономики, СПбГУ, 
МИФИ, МГИМО, Национальные исследовательские универси-
теты, СПб Академия художеств,  Медицинский университет им. 
Н. И. Пирогова и т. д. Проблематика, относящаяся к образованию 
будущих элит, включает вопросы о требуемых для становления 
элит процедурах образовательного отбора; о принятии или прео-
долении социальных границ образовательными учреждениями, 
предназначенными для выращивания элиты; о педагогических 
основаниях; о специфике в методологии образования — в целом 
об образовательных путях, ведущих к формированию элит. Но 
также — как важнейший с точки зрения общественного блага — 
это должен быть вопрос о разработке курсов социальной этики, 
которую требуется вводить в образование будущих элит как тех, 
кому требуется осознавать свою миссию в обществе в политиче-
ской, экономической, административной, военной, культурной, 
академической, технической сферах и т. д.

В опыте философии и практики образования, связанном 
с движением системо-мыследеятельностной методологии 
(СМД) в образовании взрослых180, Г. П. Щедровицким и его 
учениками с  конца 1980-х гг. довольно широко ставились и 
решались различные вопросы, относящиеся к образованию 
элит. И  в  частности, именно этот опыт дал основания зао-
стрить внимание на ряде следующих моментов, которые зача-
стую остаются за рамками рассмотрения. Что такое позиция 

180  Подробнее об этом в кн.: Образование человека. Философия 
образования: семинар / Автор-составитель М. Н. Кожевникова. СПб.: 
образовательный центр «Участие», издательство «Лема», 2011. С. 163–
182.
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образованных, в особенности элиты (тех, кто умнее? силь-
нее?), то есть реальной интеллектуальной элиты, с ее эзоте-
ризмом и герметичностью, относительно не-образованных? 
Если вспоминать опыт Г. П. Щедровицкого, в эзотерическом 
образовательном кружке которого люди интенсивно развива-
лись, и другие исторические примеры (например, масонские, 
национальные, политические движения и пр.), это также и 
вопросы про выращивание элиты: верно ли, что интеллекту-
альная элита формируется по следующим этапам: а) притяже-
ние умных и сильных к собирающей фигуре, вокруг которой 
им предоставлено поле возможностей (как вокруг учителя 
Г. П. в СМД) и где они могут сгруппироваться в «рой», свой со-
циум внутри «внешнего» социума? б) «взаимодоращивание» 
в общем «улье» (обязательный интеллектуальный процесс — 
здесь семинары в кружке); в) «взаимоусиление» в обществе, 
когда «рой» вылетает (эксплуатация социального капитала)? 

Но, как видится, главный вопрос в образовании элиты 
должен быть направлен на мотивационный аспект: это вопрос 
о позиции элиты относительно народа. Ведь всякая элита вы-
растает и живет благодаря народу. Тогда чем она должна ста-
новиться относительно него? Будет ли она ему что-то возвра-
щать? Или будет самоутверждаться и расцветать за его счет, 
отталкиваясь от него, то есть не обустраивать свою, в широ-
ком смысле, социальную среду и зачастую в итоге уводить 
свои таланты, квалификацию, материальные, социальные, 
символические капиталы из страны, в другие национальные 
общества? От чего это зависит? Могут ли эти процессы ре-
гулироваться и нормироваться законодательно, дисципли-
нарно? Но если у будущих элит не вырабатывается позиция 
служения, тогда во что, по своему социальному смыслу, пре-
вращается элитное образование? Не значит ли это, что в таком 
случае оно делается скорее инструментом на службе социаль-
ного феномена так называемой элитократии (А. В. Понедел-
ков, A. M. Старостин), что, в особенности, верно в отношении 
олигархической и политико-административной элит?



187

I. Образование социума и социум образования

Если учитывать обозначенные вопросы, тогда потребуется 
рассматривать образовательные программы элитного образова-
ния с той точки зрения, насколько с ними соотносится  содер-
жание элитного образования, насколько необходимые элементы 
социальной, политической теории, социальной этики и психоло-
гии включаются в его программы. 

Становление сообщества в образовании

 В современной философии образования соприсутствуют 
концепты: диалог и сообщество.  После выдвижения Другого в 
центр проблематики современной философии идея бытия с 
Другим, породившая понятие диалогического опыта, принесла 
в образование смену парадигмы: и педагогической теории, и 
образовательной практики. Ныне диалог считается неотъемле-
мой частью современной идеологии образования. Однако встает 
вопрос: почему идея диалога не гарантировала порождение идеи 
и реалии сообщества в российском образовании? «Педагогиче-
ское сообщество», «ученическое сообщество», «школьное сооб-
щество», «обучающееся сообщество» остаются неактуальными 
понятиями. Можно сказать, для сферы образования они не до-
стигают даже статуса идеалов.

Итак, что нам требуется внимательнее рассмотреть и осмы-
слить в связи концептов диалога и сообщества? Или что требу-
ется заметить и осмыслить как незамеченное и неосмысленное 
нами в самой концепции диалога? 

В масштабах отдельного человека диалог являет приход от 
состояния изолированного «Я» к общению, а в масштабах кол-
лектива  — приход от безличностного коллективизма (множе-
ственного «Оно») к коллективу с личностными отношениями. 
В современной образовательной парадигме, которую многие 
характеризуют, в отличие от прошлой «парадигмы знания», как 
«парадигму коммуникативную», исходящую из общения, диало-
га, используются различные диалог-технологии. Различие этих 
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диалог-технологий  — это спектр, который можно описать как 
разворачивающийся от минимально отвечающих концепции 
диалога вплоть до тех, которые максимально отвечают этой кон-
цепции. Под первыми мы здесь понимаем те, которые берутся 
задавать или определять «Я» Другого, под вторыми  — исходя-
щие из неопределенности Другого. 

На Западе эти технологии включают практику коммуника-
тивно-консенсуального дискурса Хабермаса, сократический ди-
алог (в особенности в современных разработках практической 
философии М. Липмана и т. д.) и др., которые позволяют куль-
тивировать концептуальное взаимодействие, включающее слы-
шание логики утверждений Другого и выражение собственной 
позиции Другому, а также обретение консенсуса — общей  пози-
ции. Кроме того, в круг технологий диалога входят и герменевти-
чески ориентированные — те, которые ведут к содержательным 
постижениям смыслов, доносимых Другими, а также методы 
гуманистической и экзистенциалистской психологии, которые 
обеспечивают возможность встречи с Другим, и, наконец, по-
стижение бытия Другого в его инаковости. 

При всем этом диалог как таковой выявляет пересечение 
полей интересов двух (и т. д.) субъектов как их общее поле: 
с использованием этого поля происходит взаимный перевод 
понятийных, ценностных, мировоззренческих систем субъек-
тов, и то, что обозначилось как необщие поля, выявляет ина-
ковость Другого — очертания «другого мира». Однако в свете 
концепции диалога как происходящей из идеи Другого, целью 
является не обретение общего или какого то ни было поля, а 
сам Другой. 

Теперь, если задаться вопросом о том, что, по существу, пред-
ставляет собой сообщество в образовании, при условии, что мы 
отличаем его от «просто группы» общающихся (учеников / педа-
гогов / учеников и педагогов) и от коллектива, организованного 
функционально (класс, педагогический коллектив школы, Совет 
школы и т. д.), то мы должны будем обозначить в понятии сооб-
щества особые характеристики. 
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Прежде всего, сообщество возникает путем диалога, вы-
водящего изолированное «Я» в подлинное общение и пре-
образующего безличностный коллективизм в коллектив ди-
алогичных отношений. Это значит: общение и отношения, 
основанные на интересе друг к другу, на слушании друг друга, 
возможном, когда общающиеся предоставляют друг для друга 
свободное пространство и признают инаковость друг друга. 
Однако думается, сравнительно с общностью «Я – Ты», воз-
никающей в процессе диалога и существующей в рамках диа-
лога, сообщество следует описать как открытое «Я – Ты», при 
котором оба (или множество) «Я – Ты» не замкнуты друг на 
друга. Это объемлющее по своей природе «Мы», то есть ори-
ентированное на расширение общности, на поле, обязательно 
более широкое, чем поля «Я – Ты». 

Вторая особенность сообщества  —  это деятельное «Мы». 
Если под сообществом мы понимаем что-то отличное от «груп-
пы выживания», то его характеристикой будет устремленность. 
А то, что можно описать как «группы выживания», — это коллек-
тивы (например, педагогов), члены которых существуют, как им 
кажется, на пределе своих возможностей. Поэтому в такой груп-
пе ее члены объединяются только на уровне решения насущных 
нужд своего выживания, — и на большее у них нет ни сил, ни 
свободного времени (в том их положение подобно положению 
рабов).  Сообщество же, чтобы быть таковым, должно состоять 
из людей, у которых есть некоторые запасы принадлежащих им 
сил и времени (то есть личная свобода). И сообщество должно 
иметь куда двигаться и расти. Это верно и для ученического, 
студенческого сообщества, и образовательного сообщества, со-
стоящего из обучающих и обучающихся, и для «педагогического 
сообщества», и т. д.

Важнейший вопрос: как такое сообщество становится воз-
можным? Исходя из сделанных выше уточнений — оно делается 
возможным в случае, если взаимодействующие «Я» участников 
направлены не только друг на друга, производя тем самым «поле 
пересечения», но если участник на основе достигнутого слыша-
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ния друг друга начинают принимать во внимание круги заинте-
ресованности, расходящиеся от Другого в мир. 

Это то же, о чем Сент-Экзюпери в книге «Земля людей» пи-
сал: 

Любить  — это не значит смотреть друг на друга. Любить  — 
значит смотреть вместе в одном направлении.

Перерастание состояния диалога в состояние сообщества 
означает перефокусировку взгляда: с направления перед собой 
(на Другого) — не на «одно направление» (что было бы «полем 
пересечения»), а на 360° вокруг участников. Таким именно обра-
зом начинает возникать «объемлющее Мы», и поскольку объе-
диненное поле участников теперь развернуто, открыто вовне, то 
складывающееся сообщество начинает формулировать совмест-
ные цели, относящиеся не к пространству «друг с другом», но со 
стороны пространства «друг с другом» — к миру. 

При этом, думается, благодаря «подсоединению» к Друго-
му/Другим (пониманию, вчувствованию) и нахождению общих 
с ними полей, а также формулированию совместных целей, во 
взаимодействии начинает сказываться эффект «резонанса» (фе-
номен, подобный описанному в физике «резкому возрастанию 
амплитуды колебаний, наступающему при совпадении частоты 
внешнего воздействия с некоторыми значениями, определяемы-
ми свойствами самой системы» (система, в нашем случае, — «от-
дельное Я»). Так возрастает активность сообщества, сравнитель-
но с «просто группой» общающихся или «группой выживания».

Еще одна особенность касается  «места в мире». В отличие от 
функционирующего профессионального коллектива, который 
если не обретает характер сообщества, то имеет очерченные ему 
извне («свыше») границы активности, сообществу присуще пре-
одолевать границы  — «место» растет вместе с ним в его росте 
как самоорганизующейся системы. Это «Мы» трансцендирую-
щее так же, как отдельному человеку свойственно быть транс-
цендирующим «Я».

Все эти логически вычленяемые шаги должны быть понятны 
деятелям образования по их собственному опыту. 
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И главный вывод, который можно сделать из анализа ста-
новления сообщества: оно вообще возможно лишь при обра-
щенности самого образования вовне  — в «большой общий 
мир». Это то, чего нет сейчас ни в университете, ни тем бо-
лее в школе. Ведь там образование по-прежнему сохраняется, 
осуществляется в довольно герметичных рамках, в которых 
пребывают и учащие (в своих цеховых резервациях препода-
вателей и педагогов), и тем более учащиеся. В этих условиях 
в образовании сообщества не возникают. И когда они не воз-
никают в образовании, в новых поколениях не формируется 
«человек политический». Результат этого  — отсутствие гра-
жданского общества.

 Без обращенности  образования вовне во взаимоотно-
шениях социума образования с «большим социумом» (или 
«миром») отсутствует критическая активность образования, 
которая  проявляет вырастание, «перехлестывание» образо-
вания  в мир.

Иначе говоря о том же, по предложенной Рансьером интер-
претации «политического»,  определяющей характеристикой 
будет «голос». Чтобы выйти в пространство политического, 
человек должен выйти из состояния невидимки, и для этого он 
нуждается в обретении голоса181. Обретение голоса  в нашем 
описании происходит при открывании замкнутости: сначала 
открывании изолированного отдельного «Я» в направлении к 
«Ты», что  должно быть важной задачей для первичного социума 
(«учитель — ученик», «учитель — учитель» «ученик — ученик»), 
а затем — в открывании замкнутого «Мы» к миру. Это происхо-
дит при становлении сообществ.

Помимо обсужденных, существуют и многие другие про-
блемные поля, значимые для понимания становления соци-
альности в образовании (и представленные в современной 

181  Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с фр. Б. М. Скуратова. 
М.: Праксис, 2006.
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зарубежной философии образования), такие недостаточно 
осмысленные и требующие с нашей стороны разработки, как 
социальные проблемы «школы», «университета», «доверия», 
«разрыва поколений», плюрализма, поликультурализма,  оце-
нивающих процедур (ЕГЭ, госэкзамены, защиты дипломов и 
диссертаций) и прочие. 
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II. Социальная разобщенность 
образованием и образовательный идеал 

социальной общности

В. В. Костецкий

1. Социальность и ее границы

Аристотель определял человека как «дзоон политикон», что 
обычно переводится как «животное политическое» (обществен-
ное, социальное). Между тем, если более строго следовать Ари-
стотелю, человека можно определить как «животное городское» 
(полисное). Тогда возникает вопрос о том, как быть с человеком 
негородским: неужели отказать ему в человечности? Для Ари-
стотеля положительный ответ на этот вопрос вполне возможен 
при определенных условиях. Не надо забывать, что Аристотель 
вышел из школы Платона, в рамках которой не тело определяет 
идею, а идея определяет тело. То есть из того факта, что некто 
выглядит человеком: тело человека, язык человека, одежда чело-
века, роли и статусы человеческие, — вовсе не следует, что перед 
нами человек (нет соответствия идее человека — нет человека). 
Как известно, для Аристотеля раб — не человек: именно потому, 
что свобода есть часть идеи человека. Точно так же преступник, 
совершивший зверские преступления, утрачивает приобщен-
ность к идее человека, так что умерщвление его, по сути дела, 
является не столько казнью, сколько актом санитарии. Для шко-
лы Платона человек не рождается человеком и тем более не со-
храняет статус человека пожизненно, наподобие дворянства или 
породы в животноводстве. Рожденный человеком должен стать 
человеком и потом неуклонно следить за тем, чтобы не лишиться 
этого статуса еще при жизни. 

В аристотелевском определении человека отличительный 
признак, стоящий за словом «политикон», имеет очень ограни-
ченное и конкретное значение, определяемое рамками «идеи че-
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ловека». Под идею человека могут не подпадать не только рабы 
или преступники, но и грудные младенцы, старики, женщины 
или просто дурно воспитанные люди. Однако из этого никак не 
следует, что отношение к этим категориям людей должно быть 
нечеловеческим, скорее напротив, исключительно человече-
ским. 

Это между собой люди, отпадающие от идеи человека, мо-
гут вступать в нечеловеческие отношения, и тогда обязанность 
настоящих людей состоит в том, чтобы исправить ситуацию, 
включая меры принуждения и наказания. По Аристотелю, чело-
век, если это человек, не должен обижать раба, унижать его, не 
заботиться о нем, — то же самое относится к детям, старикам, 
инвалидам, уродам. 

В своей трактовке души («психеи») Аристотель сделал по-
нятие души всеобщим, относя его и к человеку (человеческая 
душа), и к животным (животная душа), и к растениям (расти-
тельная душа). В каждом человеке есть все три психеи, только их 
пропорции разные. В ребенке больше всего растительной души 
(«дети — цветы жизни»), в рабе — животной, в образованном и 
воспитанном человеке — собственно человеческой. Дети могут 
обижать раба, рабы могут обижать женщин, но для человека то 
и другое исключается. По отношению к ним уместна особая фор-
ма человеческого отношения под названием «забота». Не «забо-
та о себе», как это трактуется в современном экзистенциализме, 
а забота о тех, чьи души лишены своей человеческой составля-
ющей, в силу чего в их деятельности отсутствует предвидение. 

В аристотелевском утверждении «раб  — не человек» со-
держится значительно больше правды и гуманизма (заботы, 
милосердия), чем в лозунге Ж.-Ж. Руссо «человек рождается 
свободным». Человек не рождается «свободным» — для этого до-
статочно хотя бы раз увидеть грудничков. Младенцы нуждаются 
в заботе, а не в «свободе» на манер французских просветителей, 
проклинающих «рабство». Не будем забывать, что рабо владение 
приняло нечеловеческий характер на довольно поздней стадии 
своего существования, к концу Римской республики. А  начи-
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налось рабовладение с так называемого «домашнего рабства», 
«расширенной формы семьи», так что первыми «рабами» были 
те, кого сейчас мы назвали бы «приживальцами». Бедным родст-
венникам или просто бездомным предоставлялся кров, а те уча-
ствовали в обычном для домохозяйства труде. 

Изначально само рабство представляло собой форму мило-
сердия, и Аристотель об этом был хорошо осведомлен. Рабство 
поэтому для него естественно, как, например, болезнь или сирот-
ство. Сирота не успевает стать человеком, а став приживальцем, 
становится рабом. При человеческом к нему отношении сирота 
может получить хорошее образование, развить свои дарования 
и перестать быть рабом, став по-настоящему человеком. Греки 
не боялись и не стеснялись рабства: в жизни это столь же ес-
тественно, как младенчество, старость, уродство и болезнь. Это 
всё возможно — и Аристотель впервые вводит в рациональный 
оборот мышления понятие «дюнамик», «возможности». Раб не 
человек, но в возможности (относительно прошлого или буду-
щего) он человек, и этим отличается от животного.

Аристотель выводит понятие «социальность» (в греческой 
терминологии «политичность») с оглядкой на рабство. Раб не 
есть «политическое животное», разве что в возможности. Чело-
веческая социальность кончается там, где кончается свобода и 
начинается рабство. 

В мире растительных и животных психей ситуация прямо 
обратная. Пчелы или муравьи настолько социальны, насколько 
они несвободны. И это представляется вполне логичным. В та-
ком случае алогичной предстает именно человеческая социаль-
ность — как эпифеномен свободы, но свободы не индивидов, а 
тех, кого призывал Диоген со словами «Ищу человека!». Когда 
на призыв Диогена сбегались первые попавшиеся люди, Диоген 
разгонял их палкой со словами: «Ищу людей, а не мерзавцев!» 
Для Диогена, как и для Платона или Аристотеля, мерзавцы — не 
люди. 

Таким был конкретный, а не христианский гуманизм эпохи 
Античности. Античный гуманизм не был изобретением филосо-
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фов, он был узаконен еще реформами Солона. Один из законов 
Солона звучал так: «Сын, отец которого не дал ему образова-
ния», имеет право не кормить отца в старости». Был и такой за-
кон: «Кто выколет глаз одноглазому, тому выколоть оба». Смысл 
этого закона не в жестокости, а в заботе об инвалидах: если рабо-
таешь с одноглазым, будь вдвойне внимательным к нему.

Аристотелевский человек, «дзоон политикон», по сути дела 
не очень отличается от «сверхчеловека» в философии Ф. Ниц-
ше. Эту позицию можно определить как «ответственный эго-
центризм», ответственный за других, за себя и перед собой на 
основе платоновских ценностей «идеи человека». Ницше выбрал 
Заратустру в качестве своего литературного героя за одно из вы-
сказываний, приписываемых пророку: «Настоящий мужчина 
должен уметь делать две вещи  — стрелять из лука и говорить 
правду». Без этих двух способностей ответственность не имеет 
смысла, а без ответственности теряет смысл и забота.

Итак, можно сказать, человеческая социальность  основана 
не на системе коммуникации ради какой-либо цели (например, 
выживания или строительства), а на основе свободы, сопряжен-
ной с заботой и ответственностью людей типа «сверхчеловека» 
Ф. Ницше за всё общество в целом. Другими словами, человече-
ская социальность персоналистична — и это надо признать как 
основной тезис в теории человеческой социальности.   

С точки зрения истории вопроса о природе социальности на-
иболее распространенными были точки зрения Г. Спенсера и К. 
Маркса. Для Спенсера социальность представляла собой форму 
адаптации человека к природе, форму приспособления с целью 
выживания. Этот тезис основывался на самоочевидном жиз-
ненном опыте: вместе выживать легче, чем поодиночке. Маркса 
такая самоочевидность не устраивала, и он представил социаль-
ность как «сущность человека», которая предшествует явлению, 
то есть конкретным людям. 

Для Маркса социальность имеет отношение не к ситуациям 
выживания, а к организации труда (хотя бы ради роскоши, «де-
монстративного потребления» — как стали говорить позднее), а 
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сам Труд есть некий «естественно-исторический процесс» в духе 
геобиоэволюции, подчиняющий себе человека и определяющий 
тем самым его сущность. Коммунизм в понимании К. Маркса — 
это способность человека выйти из-под власти Труда («убить 
Минотавра»), сделать так, чтобы труд был для человека, а не че-
ловек для труда. 

Мистифицируя Труд (в качестве субъекта истории), Маркс 
тем самым мистифицировал и вопрос о социальности. Свою 
теорию К. Маркс, как известно, разработал очень тщательно. 
Объявив Труд неким Процессом (кстати, в духе Ф. Кафки), втя-
гивающим человека в «производственные отношения» (термин 
Ф. Энгельса), Маркс представил социальность как связующее 
звено между «базисом» и «надстройкой», то есть между «произ-
водственными отношениями» и всеми прочими человеческими 
отношениями, включая искусство, религию, науку и образова-
ние. Понятие социальности превратилось в некий кисель «обще-
ственных отношений», такой же таинственный и важный, как и 
Труд. 

Рациональная трактовка социальности в марксизме оказа-
лась возможной одним-единственным путем — путем редуциро-
вания любых человеческих отношений к «базису». Эта умозри-
тельная процедура рассматривалась как выявление «социальных 
корней» чего-либо, пойдет ли речь об истории, искусстве, рели-
гии, семье или образовании. Надо признать, что процедура ре-
дуцирования в науке имеет место и порой эффективна, однако 
познание на этом заканчивается выводом конечной формулы 
или закона — далее остается только обращение к практике. Пра-
ктика отнюдь не является «критерием истины» (как на этом на-
стаивают марксисты), она является критерием ума (по большей 
части в медицинском смысле). Любой формулой или законом 
надо пользоваться не бездумно, а со смыслом и в строго опреде-
ленных границах. 

В истории марксизма тезис о социальной сущности человека 
реально работал отнюдь не в плане «базиса и надстройки» (то 
есть мифообразного поиска «социальных корней»), а в плане 
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теоретического противопоставления «социального и биологиче-
ского» в человеке. Методологическая позитивность такого под-
хода, особенно в условиях биологизаторства, ярко проявилась, 
например, в психологии Л. С. Выготского. Однако это обстоя-
тельство не может служить аргументом в пользу марксистского 
подхода к социальности: даже из ложных посылок, как известно, 
возможен правильный вывод.

Мистическую схему: от природы  — к труду, от труда  — к 
социальности, от социальности  — к человеку, от человека  — 
к сознанию в различных «формах общественного сознания» 
К. Маркс выстроил по аналогии с гегелевской «Феноменологией 
духа». Категория социальности просто растворилась в этой схе-
ме. Но у Г. Гегеля социальность — не схема, а реальные объек-
тивации духа, такие как семья, племя, нация, государство, при-
чем в их историческом разнообразии. Более того, без учета всего 
исторического разнообразия о духе говорить не имеет никакого 
смысла: понятие «дух» есть прямое следствие учета и понимания 
исторического разнообразия. 

Так, например, школы бывают разные: частные и государст-
венные, двухгодичные и не двухгодичные, светские и приход-
ские, — однако Л. Н. Толстой с полным правом мог говорить о 
«духе школы» (как главном агенте воспитательного процесса). 
Ш. Монтескьё пишет о «духе законов», В. Гумбольдт пишет о 
«духе языка», Ф. Ницше пишет о «духе музыки». Точно так же 
для Гегеля социальность общества резюмирована в его духе, 
а дух, в свою очередь, может распадаться на ряд эмпирически 
фиксируемых явлений, таких как дух семьи, дух религии, дух 
хозяйствования, дух образования. Например, дух образования 
может быть светским или религиозным, военным или граждан-
ским, схоластичным или творческим, гуманитарным или сциен-
тистским. Внимательный наблюдатель всегда сумеет подобрать 
точные эпитеты и ключевые слова — в этом и состоит путь ре-
ального творческого познания. 

Суть предмета, например образования, можно постигать пу-
тем систематизации материальной его стороны (это типы школ, 
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набор учебных предметов, способ подбора кадров и методов 
управления), а можно путем узрения духа (школ, набора пред-
метов, способа подбора кадров и методов управления). (Узре-
ние духа Гегель называл «спекулятивным методом философии», 
который вызывал яростный протест у всех критиков Гегеля, от 
Кьеркегора и Шопенгауэра до Маркса и Ленина.) Первый подход 
О. Шпенглер называл «систематикой», второй —  «физиогноми-
кой». Разница между этими подходами примерно такая же, как 
между фотографом и художником. По Шпенглеру, эпоха систе-
матики, длившаяся последние несколько столетий, уже подходит 
к концу и будущее за физиогномикой. 

Это как раз те идеи, на которых в свое время возникла фи-
лософия Г. Гегеля. Гегель потому и считал формальную логику 
недостаточной для познания, что она основана на системати-
зации понятий (с учетом родов и видов), в то время как логика 
духа основана на совсем других принципах (об этом повествует 
«Наука логики» Гегеля). Если анализировать понятие социально-
сти тем методом, который предлагал Гегель и который Шпенглер 
обозначил термином «физиогномика», то социальность изна-
чально предстает в качестве такого интегративного понятия, как 
«дух народа». Социализация и есть не что иное, как индивиду-
альное приобщение к «духу народа» (или к «духу народов»). Не 
«производственные отношения», не «адаптация к природе», а 
дух народа является той реальностью, которая определяет соци-
альность всех его индивидуальных и коллективных членов. 

«Дух народа» — это далеко не «ментальность», не сознание 
народа, даже не его культура. Ментальность, сознание, культура 
меняются от эпохи к эпохе, от класса к классу, от сословия к со-
словию, а есть еще возрастные и гендерные различия, но «дух 
народа» есть нечто неизменное на протяжении всей жизни того 
или иного народа. 

Именно это обстоятельство позволяет говорить об истинной 
и ложной социализации. Если у всего народа в тот или иной пе-
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риод возникает подростковое мышление, то надо вести речь о 
ложной социализации, в том числе в сфере политики и образо-
вания. Например, если у религиозного по духу народа превали-
рует система атеистического образования, то речь должна идти 
о ложной социализации, как и в противном случае. Если обра-
зование воинственного по духу народа вести в пацифистской 
системе образования, то речь должна вестись о ложной социа-
лизации. 

Не следует в вопросах социализации бояться духа народов — 
никто же не боится, что дети, играющие годами «в войнушку», 
вырастут ксенофобами. Человечество научилось уважать раз-
личный цвет кожи, точно так же надо научиться уважать «дух 
народа», каким бы он ни был. Есть «еврейский дух», есть «рус-
ский дух», у азиатов или кавказцев свой дух, у немцев или амери-
канцев свой. В этом плане проблемы социализации смыкаются 
с проблемами национально-этнической идентификации. 

В системе практического образования это означает умест-
ность национальных школ на территории одного поселения: 
немецких, еврейских, русских, чеченских, татарских, якутских. 
Учебные предметы в школах могут быть одинаковыми, но «дух 
школы» должен соответствовать «духу народа» ее воспитанни-
ков. Есть знаковые мероприятия, способные подчеркнуть дух 
школы без какого-либо национализма. Таковы, например, танец 
лезгинка в школах Кавказского региона или казачий хор в шко-
лах русской культуры. В данных примерах песня и танец пред-
ставляют собой то социальное явление, которое носит название 
«язык тела» (это голос, мимика, пантомима, язык жестов). «Дух 
народа»  — это не бесплотная реальность, а, напротив, реаль-
ность со своей яркой телесной составляющей, на основе которой 
существует, например, такая социальная реальность, как искус-
ство.

Вопрос о телесности «духа народа» является одним из важ-
нейших в теории социальности. Не только в искусстве духов-
ность телесна, а телесность духовна, но и во всех других сферах 
социальности наблюдается единство духовности и телесности. 
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Это настолько характерное явление, что саму социальность 
можно определить как единство духовности и телесности. Од-
ним из наиболее ярких примеров на эту тему может служить хо-
рошо известное военным специалистам понятие «боевой дух». 
Утрата боевого духа делает армию недееспособной. 

На этом примере хорошо видно, что дух есть сила. Не слу-
чайно в русской разговорной речи существует оборот «сила 
духа». В немецком языке подобный оборот не столь востребо-
ван, поскольку немецкое слово geist («дух») уже предполагает, 
как подчеркивал В. Гумбольдт, наличие силы (аналогично ветру, 
дыханию, пару). Учитывая силовую коннотацию понятия «дух», 
следует признать наличие силы и за социальностью. Социаль-
ность есть сила, причем сила, которая может быть как во благо 
народа, так и назло ему. 

Социальность, идущую во благо народу, можно условно рас-
сматривать как истинную; социальность назло народу, соответ-
ственно, будет считаться ложной. В данном случае отношение со-
циальности к добру и злу является относительным: что хорошо 
одному народу, то может быть плохо другому. Безотносительное 
отношение социальности к добру и злу определяется не через 
силу духа (ее количество), а через «дух народа» (качество духа), 
принимая во внимание известное высказывание Вл.Соловьева 
о том, что идея нации состоит не в том, что народы думают о себе 
во времени, а в том, что Бог думает о них в вечности. 

Единство духовности и телесности, представленное в соци-
альности, имеет то измерение, которое в философии обознача-
ется термином «трансцендентность» (реальность за пределами 
человеческого понимания, то есть наличного опыта и знаний). 
В религии трансцендентное именуют Богом, Абсолютом, Ду-
хом, Провидением, в народе говорят проще: есть ангелы и бесы 
(«нечистая сила»). В отношении познавательных способностей 
человека философы говорят о рациональном и иррациональ-
ном познании. В отношении духа народа уместно говорить о его 
рациональных и иррациональных основаниях. Сила народного 
духа имеет отношение к тем и другим в одинаковой мере, о чем 
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с уверенностью писал Ф. Ницше в своей теории аполлонизма и 
дионисизма. Еще Платон писал о том, что «творения здравомы-
слящих затмятся творениями неистовых». 

Социальность нельзя сводить к «производственным отно-
шениям» или к «адаптации к природе», поскольку в социаль-
ности есть некое поэтическое начало, момент вдохновения, без 
которого «дух народа» никак не может обходиться. Поэтому та 
социальность, в которой отсутствует момент вдохновения, тоже 
будет ложной. Не учитывая этого обстоятельства, невозможно 
понять асоциальность в жизни гениев своего народа. Судьба ге-
ниальных выразителей народного духа, как правило, трагична 
(по разным обстоятельствам: от суицида, убийства, травли до 
банального пьянства). Рациональное в социуме восстает против 
иррационального, гениев не терпят. Социальное демонстриру-
ет свою силу, силу к злу. Но и гении демонстрируют свою силу 
(часть силы духа народа), обрекающую их на гонения толпы и 
смерть. В любой гениальности слишком много народного (в вы-
соком смысле этого слова), чтобы считать гениев чисто автор-
ским проектом. В судьбе гения ярко проявляется двойствен-
ность социальности, ее рационализм и иррационализм, ее сила 
и направленность силы как к добру, так и к злу. Двойственность 
социальности в этом плане проявляется, естественно, не только 
в искусстве или судьбе гениев, но и во всей культуре, включая 
сферы образования и воспитания.

В рамках педагогической теории существует, конечно, иску-
шение придать термину «социальность» исключительно по-
зитивное значение. Сделать это можно разными способами: 
например, понимать под социальностью умение уживаться с 
людьми или находить место под солнцем в пространстве соци-
альной мобильности (вертикальной и горизонтальной). Можно 
просто разделить социальность на «социальность человека» (ан-
тропологическая социальность «в человеке») и «социальность 
общества», тем самым сводя на нет само понятие социальности 
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и заменяя его некоей «человечностью» («гуманитарностью»). 
Однако у понятия «гуманитарность» есть свои исторические 
смыслы, которые редко пересекаются с «социальностью». На-
верное, для педагогики все-таки важнее принимать во внимание 
двойственность социальности в плане «силы духа», способной 
оборачиваться как к добру, так и к злу.

2. Симуляция образованности 
и социальная разобщенность

На долю системы образования приходится значительная 
часть усилий общества по социализации его членов. Между тем 
ничто так не разделяет людей, как образование. Конечно, факто-
ров человеческой разобщенности много: это и этническая куль-
тура, и религия, и политическая идеология, но образование ра-
зобщает людей антропологически: лицо, фигура, жесты, взгляд 
становятся иными. Когда Аристотеля спросили, есть ли разли-
чие между образованными людьми и необразованными, он от-
ветил коротко: «Как между живыми и мертвыми». Образование, 
как и религия, объединяя одних людей, отделяет их от других. 
Углубленное образование рано или поздно, но всегда приводит 
к одиночеству. Понимание этого факта сквозит в словах Соломо-
на: «Во многом знании много печали». 

Обслуживая общественное разделение труда, образование 
проводит социальные грани между представителями разных 
профессий, между «работниками умственного и физического 
труда», между управленцами и исполнителями, между военными 
и гражданскими, между работающими и неработающими. Об-
служивая интересы государства, образование формирует учеб-
ные программы под текущую политическую ситуацию: утаивая 
одно и пропагандируя другое. Обслуживая интересы религии, 
образование открыто занимается подтасовками в сфере знаний. 
Обслуживая интересы господствующих социальных групп, об-
разование самой своей структурой (видами учебных заведений, 
их количеством, содержанием учебных программ) искажает ту 
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форму социальности, в которой нуждается общество. Наконец, 
обслуживая собственные интересы в области распространения 
знаний, система образования впадает в грех «лишнего знания», 
которое не только «уму не научает» (Гераклит), но и ослабляет 
«волю к жизни» (Ницше), обрекая людей на нравственную без-
деятельность. Даже науку, как настаивал П. Фейерабенд, пора 
отделять от государства.

Спору нет: образование является не только школой зна-
ний, но и школой социализации. Вопрос ставится о том, что-
бы школьная, образовательная социализация избегала по 
возможности того, что мы называем «ложной социализаци-
ей». Для России этот вопрос особенно актуален, поскольку 
истоком российской образованности выступает Запад. Об-
разование пришло в Россию из Европы, начиная от Кирил-
ла и Мефодия и кончая появлением университетов, — это не 
проходит бесследно в плане социализации всего российского 
общества. Почти два столетия спустя после реформ Петра I 
Л. Н. Толстой писал: «…люди, считающиеся среди нас самыми 
образованными, суть, в сущности, люди самые невежествен-
ные… Предметов наук бесчисленное количество; и без знания 
того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет воз-
можности выбора в этом бесконечном количестве предметов, 
и потому без этого знания все остальные знания и искусст-
ва становятся, как они и сделались у нас, праздной, а если не 
праздной, то и вредной забавой»182. 

Проблема вредоносности знаний имеет прямое отно-
шение не только к ситуации личностного развития, но и ко 
всей ситуации в плане истинной или ложной социализации. 
Л. Н. Толстой, критикуя университеты за то, что они готовят 
выпускников не в интересах человечества, а в интересах «ис-
порченного общества», пишет: «В университете… ни одного 
не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, 
но спокойно, смотрел на ту среду, из которой он вышел и в 
которой ему придется жить; он смотрит на нее с презрением, 

182  Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М., 1989. С. 454.
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отвращением и высокомерным сожалением»183. Довольно па-
радоксально, что возможная вредоносность университетских 
знаний в равной мере фиксируется как со стороны общества, 
так и со стороны государства. Ярким примером последнего 
может служить известное высказывание Николая I: «Поль-
за от философии сомнительна, а вред очевиден». Советская 
власть поступила с философией точно так же, как и Церковь 
во времена первых европейских университетов (XII–XIV вв.): 
превратила философию в служанку нового богословия (мар-
ксизма-ленинизма). Советская власть философию из универ-
ситетов и не изгнала, и не сохранила, — но извратила ее суть 
ради социализации общества в соответствии с собственной 
идеологией. «Три источника и три составные части марксиз-
ма», включая «научный коммунизм», в системе советского 
высшего образования играли важную роль в деле ложной со-
циализации.

В истории философии тема возможной вредоносности зна-
ний не является, конечно, особо значительной, но проходит 
сквозь все века ее существования. Древний принцип «Не на-
вреди», распространенный в медицине, имеет отношение и к 
образованию. То есть речь идет о вреде воспитания и вреде об-
разования в самих учреждениях воспитания и образования, в 
их уставах и программах, кадрах и традициях. Проблема вреда 
от педагогической практики не является новой в истории куль-
туры, хотя в самой педагогике она поставлена явно недостаточ-
но. Еще Эпикур писал: «От всякого воспитания, о радость моя, 
спасайся на всех парусах!» М. Монтень, в свою очередь, конста-
тировал печальный факт: «Очень многих я видел на своем веку, 
которые были доведены до совершенной тупости неумеренной 
жаждой знаний». «Вред, приносимый наукой людям, — отмечал 
И. Кант, — состоит главным образом в том, что огромное боль-
шинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигают не усо-
вершенствования рассудка, а только его извращения». «Люди, 
очень много читавшие, редко делают большие открытия», — за-

183  Там же. С. 216.
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мечал Г. Лихтенберг. «Мудрый знает, как поступать, и там, где не 
имеет знаний; глупый ошибается и в том, чему учился», — про-
зорливо учил Иоанн Дамаскин.

В одной из первых работ молодого профессора по кафедре 
классической филологии Фридриха Ницше «О пользе и вреде 
истории для жизни» ставится вопрос не только о пользе, но и 
о вредоносности курса «Истории»,  — хотя вопрос можно рас-
ширить до вредоносности знаний в любом разделе образования, 
касается ли это иностранных языков, математики или физкуль-
туры. 

Привычка методических комиссий рассматривать про-
граммы образовательных учреждений исключительно под 
углом зрения предполагаемой пользы приводит к бессис-
темной переполненности программ лишним знанием. Как 
говорил П. Бомарше, «умному человеку нет смысла слушать 
все подряд, он и так догадается». Знание может оказаться 
«лишним» многими способами. Например, если по мере при-
обретения новых знаний старые забываются. Такая ситуа-
ция приобретает характер сизифова труда. В другом случае 
знания даются по принципу «Авось когда-нибудь пригодят-
ся»,  — и дело доходит до неумеренной жадности. «Глупцу 
всего мало», — писал Ларошфуко. Знания копятся как сокро-
вище, с которым не расстаются даже тогда, когда они востре-
буются для дела. Особо следует отметить ту ситуацию, когда 
знания даются без определения области их применения и не-
применения. Такие знания Й. Хейзинга называл «полуобразо-
ванностью», а М. Хайдеггер определял их проще: болтовня и 
писанина. Одни делают открытия, другие их пересказывают, 
третьи пересказывают пересказанное. Полуобразованность 
можно определить как знание, но без его истории и без опре-
деления области его применимости или неприменимости. 

 Проблема повышения качества образования неразреши-
ма без тщательного анализа «лишнего знания» при построении 
учебного курса. Так, например, нельзя вводить термины «для на-
учности» — всё, смысл чего может быть передан без специальной 
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терминологии, должно без нее обходиться. И лишь в том случае, 
если термин имеет ключевое значение, проходя через весь курс, 
он может вводиться при условии его логического определения и 
освещения «биографии» этого термина. Термины науки имеют 
свою историю, часто имеют авторство и всегда имеют границы 
применения. Преподаватель должен чувствовать персональную 
ответственность за каждый отдельно взятый термин. То же са-
мое требование относится к датам и фамилиям. Нельзя безот-
ветственно сыпать именами и датами или, напротив, опускать их 
там, где они воздействуют на смысл. Любой преподаватель обя-
зан интересоваться историей своей науки и знать ее в разрезе 
хронологии и биографий.

Одним из критериев «нелишнего знания» является возмож-
ность его культурного (в том числе бытового и повседневного) 
применения. Так, например, надо знать способы быстрого при-
близительного расчета, дежурные фразы иностранного языка, 
крылатые выражения относительно истории Отечества и миро-
вой культуры. И чем более культурно задействованным являет-
ся знание, тем более в нем нуждается образование. В отношении 
социально-гуманитарных наук, иностранных языков и физиче-
ской культуры можно решительно утверждать, что только при 
их взаимной координации в рамках культуры общения «лишние 
знания» не будут препятствием к качественному образованию. 

Проблема лишнего и тем более ложного знания, резко обо-
стряется, когда речь идет об образовании взрослых. Если моло-
дежь еще способна рассчитывать на «знание про запас» или ис-
правление полуложных абстракций, то для взрослых получение 
ненужных знаний означает прямую растрату жизненных сил. 
Период взрослости — не лучший период жизни для учебы. Ин-
тересно, что еще в начале ХХ в. эта мысль казалась психологам 
очевидной. Так, У. Джеймс и Э. Клапаред рассматривали взро-
слость как «психическую окаменелость». А в конце ХХ в., ког-
да в образование влились потоки взрослого населения — это и 
вечерние школы, и заочное обучение, и курсы повышения ква-
лификации, и разного рода движения за овладение смежными 
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специальностями, —  стали появляться многочисленные работы 
психофизиологического направления, убеждающие в особой го-
товности взрослых к продолжению своего профессионального 
образования. 

Идеология психологических исследований, ориентированная на 
образование взрослых, приняла такой вид: у молодежи свои плюсы, 
у взрослых — свои. Например, Б. Г. Ананьев отмечает, что «скорость 
двигательных реакций (время обведения фигур, скорость ходьбы) у 
18–19-летних превышает это время у старшей группы. Однако точ-
ность ходьбы (степень отклонения от прямой в градусах) у более 
старших вдвое выше при открытых глазах, а при закрытых — в пять 
раз… старшие (30–35 лет) сохраняют превосходство в точности 
движений, а младшие — в скорости»184.  «Некоторые корпорации 
осознали, отмечает П. Джарвис после проведения специального ис-
следования в этой области, — пишет А. М. Митина, — что “пожи-
лые рабочие надежны, добросовестны и ответственны”… По мне-
нию Ф. Хадсона, достоинства пожилых людей в качестве рабочей 
силы еще недостаточно оценены обществом:  “Мы живем во время, 
когда игнорируется потенциал напрасно не используемых чело-
веческих ресурсов. Американцы введены в заблуждение мифом о 
преимуществах молодости, который состоит в том, что мы дегра-
дируем во всех аспектах по мере того, как становимся старше, осо-
бенно после возраста 40 лет. С точки зрения развития это просто не 
соответствует действительности, а функцио нально этот миф силь-
но способствует растрате общих человеческих активов”»185. «Даже в 
своем четвертом возрасте (после 75 лет) у людей, как убедительно 
показывает Джарвис в одной из своих последних монографий, име-
ется достаточно когнитивных возможностей и, в частности, креа-
тивности, для продолжения познания и участия в организованном 
обучении»186. 

184  Ананьев Б. Г. О проблемах современного человековедения. М., 
1977. С. 349.

185  Митина А. М. Дополнительное образование за рубежом. М., 
2004. С. 66.

186  Там же. С. 65.
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По всей вероятности, исследования по возрастной психоло-
гии относительно взрослого населения подвергаются сильной 
идеологизации. Всякий, кому пришлось овладевать компьютер-
ной грамотностью или вождением автомобиля в зрелом возра-
сте, хорошо знает, с какими неимоверными трудностями при-
ходится сталкиваться. Ни о какой точности движений не может 
быть и речи, тем более когда паника возникает при первом же 
случае. Все оптимистические выводы в проводимых психофи-
зиологических исследованиях основаны на том, что опыты про-
водятся в рамках навыков профессиональной деятельности, а 
выводы делаются о когнитивных способностях и креативности 
вообще, то есть и за пределами профессиональной деятельности. 
Если старый почтальон пожизненно сохраняет точность ходьбы 
с закрытыми глазами, то из этого вовсе не следует, что он быстро 
научится водить автомобиль или танцевать. 

Идея непрерывного образования, оказывающая идеологиче-
ское влияние на психофизиологические исследования взрослых, 
основывается на пересечении интересов общества, государства, 
личности и самой системы образования. Понятно, что эти ин-
тересы далеко не во всем совпадают. Так, система образования 
представляет собой консервативный социальный институт со 
своей сферой занятости, со своей сферой образовательных услуг 
на рынке труда, своим бюджетом. В определенном смысле непре-
рывно учить столь же выгодно, как непрерывно лечить. Особен-
но лечить недолеченных и учить недоученных. Однако человеку 
далеко не всегда выгодно непрерывно лечиться и непрерывно 
учиться. Медицина тогда считается совершенной, когда она ста-
новится профилактической, когда качество непрерывности со-
храняется за здоровьем, а не за болезнью. Иногда для человека 
длительное время не нуждаться в образовании  — благо, такое 
же большое, как здоровье. Естественно, что благо не нуждаться 
в образовании предполагает такое образование, которое осу-
ществляется быстро, эффективно и полно.

Конечно, многими исследователями хорошо осознается тот 
факт, что реальное содержание «идеи непрерывного образова-
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ния» никогда не оставалось неизменным. Если в 60-е гг. ХХ в. 
смысл непрерывности образования сводился к непрерывности 
технического прогресса и, соответственно, к совершенствова-
нию профессиональной подготовки в пределах допенсионного 
возраста, то уже в 80-е гг. на Западе в центр внимания попадает 
«дополнительное образование». Как верно отмечает один из ис-
следователей, «дополнительное образование взрослых, особенно 
в индустриально развитых странах с высоким образовательным 
уровнем населения, составляет важнейший элемент непрерыв-
ного образования, именно оно, в современном его понима-
нии… придает непрерывному образованию подлинный смысл и 
содержание»187. 

К концу ХХ в. смысл «дополнительного образования» стал 
явственно выходить за пределы профессиональной и функцио-
нальной грамотности населения. В частности, на основе раз-
витой экономики и высокого уровня жизни стала возникать 
проблема образованного досуга: семейного, дружеского, кор-
поративного, индивидуального. Досуговое общение людей само 
по себе, вне профессиональных интересов, затребовало обра-
зования: образования не только как научного знания, но и как 
культуры (религия, музыка, история, кино, спорт, кулинария, ту-
ризм, хореография, религия). Процессы глобализации придали 
дополнительный стимул развитию образования: это и проблема 
международной конвертируемости образовательных сертифи-
катов, и проблема освоения универсальной формы коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, связи, финансовой системы, визо-
вого режима, и проблема этикета в зарубежных поездках, — и 
все это на фоне форм национальных культур. С другой стороны, 
экзистенциальные проблемы личности породили потребность 
самореализации, то есть углубленного развития в себе эстети-
ческих способностей, нравственного чувства, религиозного пои-
ска, физического совершенствования. Фактически на рубеже ХХ 
и ХХI вв. произошла инверсия ценностей касательно всего ци-
вилизованного общества: не отдых для труда, а труд для отдыха. 

187  Митина А. М. Дополнительное образование за рубежом. С. 14.
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ХХI  в. начинает привыкать к мысли о том, что для досугового 
времяпрепровождения тоже может потребоваться образование, 
причем немалое.

Следует учесть, что вектор развития содержания идеи непре-
рывного образования направлен отнюдь не к профессионально-
му образованию, но, напротив, от него — в сторону культурного 
досуга. Является ли это обстоятельство простым казусом наше-
го времени или же мы имеем дело с фундаментальным явлени-
ем современной цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратим внимание на следующие моменты. Во-первых, не следу-
ет преувеличивать способности взрослых и престарелых людей 
к обучению, образованию и тем более к воспитанию. Не следует 
преувеличивать восприимчивость взрослых и престарелых лю-
дей к стимуляции и мотивации. Не следует и преувеличивать по-
требность взрослых в изменении своего образования, особенно 
профессионального. И это вполне понятно с антропологической 
точки зрения: с возрастом способности к образованию падают, а 
усилия и затраты на образование взрослых, соответственно, уве-
личиваются. Уже на сегодняшний день в развитых странах мате-
риальные затраты на образование взрослых превышают затраты 
на образование детей и юношества, вместе взятые. Образование 
взрослых — чрезвычайно затратная политика, причем не только 
в финансовом отношении, но и во временном, и в организаци-
онном. 

Во-вторых, не следует наивно полагать, будто труд ради зара-
ботка и образование ради заработка совместимы между собой. 
Взрослый человек при восьмичасовом рабочем дне очень плохо 
подготовлен к началу образовательной деятельности в послера-
бочее время, прежде всего по причине усталости. Даже Правила 
дорожного движения запрещают управление автомобилем при 
наступлении усталости. Если руководствоваться гуманитарны-
ми соображениями, то образование, планируемое ради заработ-
ка, надо запрещать после трудового дня. Или же осуществлять 
его в пределах рабочего времени с сохранением заработной пла-
ты. Это еще раз подтверждает чрезвычайную затратность обра-



212

Костецкий В. В.

зования взрослых, особенно при соблюдении нравственности. 
Не случайно всякое образование взрослого трудящегося населе-
ния так часто основывается на взаимном обмане обучаемых и 
обучающих, продуцируя мздоимство и коррупцию (в связи с ат-
тестацией или получением диплома). 

В-третьих, образованию взрослых не способствует то обсто-
ятельство, что любое чрезмерно стратифицированное общест-
во всеми средствами препятствует вертикальной (восходящей) 
социальной мобильности. То есть повышение образования даже 
при самой лучшей профессиональной подготовке не гарантиру-
ет продвижения по служебной лестнице и тем более продвиже-
ния в высшие слои общества. В условиях сватовства и кумовст-
ва непрерывное профессиональное образование теряет смысл, 
превращаясь в романтику одних и в пустую трату времени дру-
гих. Юные отпрыски знатных фамилий способны занять все 
престижные должности при минимальных усилиях по получе-
нию диплома о вузовском или послевузовском образовании. 

В лучшем положении, чем вертикальная социальная мобиль-
ность, оказывается горизонтальная социальная мобильность. 
Например, бухгалтер стал аудитором, учитель рисования пере-
квалифицировался в дизайнера, врач открыл аптеку. При го-
ризонтальной социальной мобильности уровень образования 
взрослых не повышается, а может и понижаться, но решается ряд 
социальных проблем. Например, таких, как личностная адапта-
ция к профессиональной трудовой деятельности, повышение 
заработка, поиск востребованной формы общения. Если для 
молодежи образование во многом мотивировано возможностью 
восходящей социальной мобильности с достижением желаемого 
социального статуса, то образование взрослых перспективнее 
планировать в сфере горизонтальной социальной мобильности.

Во второй половине ХХ в. принято было полагать, что тех-
нический прогресс предъявит образованию резко повышенные 
требования. Однако в действительности этого не произошло. 
Скорее произошло обратное  — благодаря появлению «интер-
фейса», особого способа общения человека и машины на чело-
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веческом языке, а не машинном. Например, современному поль-
зователю персональным компьютером не надо знать «языки 
программирования», достаточно знать значения клавиш и ико-
нических знаков. Точно так же современному владельцу автомо-
биля уже не обязательно знать основы конструирования узлов 
и агрегатов транспортного средства. Современному бухгалтеру 
малого предприятия можно не вникать в тонкости бухгалтерско-
го учета  — достаточно умения пользоваться соответствующей 
программой. Даже инженер-проектировщик может освободить 
себя от груза фундаментальных математических знаний, полага-
ясь на компьютерную грамотность. Интернет взял на себя роль 
фундаментального справочного средства, от научной библиоте-
ки до справочного бюро. Развитие сферы услуг тоже избавляет 
человека от лишних знаний: чтобы отремонтировать телевизор, 
не надо вникать в схему его устройства. В том же направлении 
действует и повышение уровня благосостояния общества: мно-
гие вещи даже ремонтировать не надо, проще купить или вос-
пользоваться одноразовым дубликатом той же вещи.

 Европейская цивилизация, городская по способу свое-
го развития, ориентирована на комфорт, доступный любому 
полноправному члену общества. Комфорт — как принцип ор-
ганизации жизнедеятельности западного общества — вообще 
не предполагает высокого образования. Если учесть, что по-
лучение образования  — это тяжелый труд, а комфорт имеет 
целью облегчение труда, то понятно, что ориентация на ком-
форт одновременно означает сокращение усилий по получе-
нию образования. Во всяком случае, очевидно, что в условиях 
технического прогресса образование взрослых в принципе не 
должно ориентироваться на трудозатратную деятельность. 
Образование как труд обязательно в детско-юношеском воз-
расте, и совсем не уместно в зрелом возрасте или тем более 
пожилом. В идеале образование взрослых — это образование 
досуговое, как свободное времяпрепровождение и соверша-
ющееся как бы без ученического труда. В противном случае 
возникает явление, которое Теофраст определял как «опсима-



214

Костецкий В. В.

тию»  — одно из искажений человеческого характера наряду 
с тщеславием, тупоумием и скаредностью. 

Вот как описывает это качество Теофраст в своих «Характе-
рах»: «Опсиматию уместно определить как усердие не по возра-
сту, а опсимат вот какой человек. Шестидесяти лет от роду он 
может заучивать наизусть стихотворные отрывки, да к тому же 
еще, принимаясь декламировать их за вином, забывает. Собст-
венный сын учит его военному строю: „Направо! Налево! Кру-
гом!..“ Отправляясь в поле на чужом коне, начинает наездниче-
ские упражнения, падает и разбивает себе голову»188. «Усердие не 
по возрасту» Феофраст жестко высмеивает. 

Между тем вся современная система образования побуждает 
к опсиматии, поскольку молодость занята по большей части по-
лучением лишних знаний: в детском саду вместо песен, танцев и 
иностранных языков учат «грамоте», в школе насаждаются спе-
циальные предметы абстрактного назначения типа тригономе-
трии или органической химии, в вузе творят винегрет из обрыв-
ков фундаментальной науки со знаниями «по специальности». 
При этом политическая культура и образованность взрослого че-
ловека, выпускника университета, оказывается много ниже ми-
нимума гражданской ответственности. Лишние знания, занимая 
место необходимых, оставляют пустой всю сферу социальности. 
В таком случае дух народа как основа социальности превраща-
ется в абстракцию, сила духа (нации и личности) устремляется к 
нулю, а общество без заботы и ответственности превращается в 
толпу, лицемерно претендующую на «духовность». 

 3. Аристократизм как вектор современного 
образования и идеал социальной общности 

Блез Паскаль, знаменитый физик и математик своего вре-
мени и одновременно человек глубокой духовности, высказал 
в очень мягкой форме своего рода нравственную теорему: «Не-

188  Феофраст. Характеры. М., 1993. С. 36.
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хорошо быть слишком свободным». И пояснил: «Когда человек 
пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его 
начинают обступать пороки». Перефразируя Паскаля, можно 
высказать тезис, не очень понятный с точки зрения современ-
ной педагогической терминологии: «Нехорошо быть слишком 
духовным». 

Акцент в этом тезисе падает на слово «слишком». Слишком 
много духовности оборачивается чем-то мизантропическим: 
например, инквизицией в католицизме, ригоризмом в про-
тестантизме, елейностью в православии, фанатизмом и даже 
терроризмом в разных религиозно-политических движениях. 
В духовности есть своя мера, выход за пределы которой не воз-
вышает, а опускает человека, причем опускает ниже меры чело-
веческого. Терроризм совершается не без духовности, не без «по-
двига», но оборачивается он самым низким зоологизмом. 

Если задаться вопросом: что же удерживает духовность в 
рамках ее собственной меры, то есть не меры внешних факторов, 
противостоящих духовности (какими являются деньги, матери-
альное положение, социальный статус),  — то в поисках собст-
венной исторической меры духовности мы обязательно придем 
к понятию аристократизма.

Термин «аристократизм» после ряда буржуазных, а потом и 
пролетарских революций, совершенно вышел из употребления. 
Ныне под аристократией мы понимаем прежде всего изжившую 
себя форму политического правления или образ жизни когда-то 
господствовавшего дворянского сословия. Однако аристократия 
в свое время возникла не на пустом месте, и не случайно первый 
корень слова «аристократия» происходит от «аристэ»  — луч-
шее. Нам есть смысл вглядеться в историческое прошлое слова 
«аристэ», «лучшее». 

Применительно к социальной группе «аристэ» первоначаль-
но означало поведение мужчины в боевом поединке: кто выбира-
ет противника сильнее себя — тот «лучший». Кто в смертельном 
поединке с более сильным противником не пользуется случаем 
убить в спину — тот «лучший». Со временем слово «аристэ» при-
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обрело более широкий социальный смысл: оно означало добро-
вольную ориентацию вооруженных людей, обладающих властью 
и финансами, на нравственность. 

Конечно, речь не шла об общечеловеческой нравственности 
типа «не убий». Но не «убий в спину» тоже содержит нравствен-
ное начало. Нравственные принципы людей «аристэ» не отли-
чались разнообразием, но соблюдались с военной дисциплиной. 
Нельзя не платить долг по игре, даже если всё состояние проиг-
рал подчиненному. Нельзя не проявить щедрость к дружине, ко-
торая привела тебя к победе. Отсутствие щедрости есть такой же 
позор победителю, как невыплаченный долг по игре. У щедрости 
есть две стороны: кому дают и кто дает. Спрашивается: что при-
обретает тот, кто дает, то есть раздает свое имущество или добы-
чу? Ответ никак не сводится к тому, что дающий заслуживает ав-
торитет. Поясню примером. В рыцарской педагогике имел место 
такой диалог: паж спорит со своим наставником, который вдруг 
добавляет, что рыцарю кроме меча нужны еще и деньги. Паж 
придерживается прежнего урока: рыцарю ничего не нужно, кро-
ме меча. На что наставник резонно замечает: «А как ты будешь 
доказывать себе свою щедрость?» Так и военачальник, раздавая 
добычу, не только выплачивает жалованье и укрепляет автори-
тет собственной власти, но и проверяет свое духовное состояние 
на предмет щедрости. Люди круга «аристэ» постоянно наводят 
ревизию на свое духовное состояние: чтобы доказать себе свою 
отвагу, надо драться; чтобы доказать себе свою щедрость, надо 
раздавать свое имущество; чтобы доказать себе свою честность, 
надо играть в азартные игры и проигрывать. В проигрыше есть 
своя положительная сторона:  честно и с достоинством выпла-
чивая долг, проигравшийся укрепляется в духе, духовно растет.

Духовная направленность позволяет определить аристо-
кратизм как такое состояние общества, при котором группа 
людей, обладающая властью, вооруженной силой и финансами, 
без всякой видимой причины ориентируется на нравственность, 
причем таким образом, что все поступки делятся на высокие и 
низкие, и низкие исключаются из форм общения. При аристо-
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кратических формах общения и поведения мотивация людей 
всегда прозрачна, так что поступки людей оцениваются не толь-
ко с точки зрения результата, но и с точки зрения мотива. Дух 
аристократической нравственности хорошо передает одно вы-
сказывание Аристотеля: «Не является добродетельным тот, кто 
не радуется прекрасным поступкам  кого бы то ни было». По-
ступок является прекрасным не только с точки зрения деяния, 
но и мотива, причем осознаваемого окружающим обществом. 
Ясность осознания поступка и мотива окружающими консоли-
дирует группу людей в «приличное общество», без чего о соци-
альности в ее человеческом значении говорить не имеет смысла.

Буржуазная эпоха оказалась совершенно несовместимой с 
духом аристократизма. Пожалуй, нет большего непонимания в 
этом вопросе, чем известный лозунг «Честным быть выгодно». 
Не случайно общество, ориентированное на прибыль, наложило 
табу на само понятие аристократизма. Но табуированное поня-
тие не может исчезнуть бесследно, оно обязательно будет дубли-
роваться одним или несколькими понятиями. Понятие аристо-
кратизма, затертое усилиями общества «предпринимателей», 
дало о себе знать триадой очень разных на первый взгляд поня-
тий: народность — интеллигенция — духовность. Я хочу особо 
подчеркнуть, что все эти три понятия тесно связаны между со-
бой и являются сублимированной формой понятия «аристокра-
тизм». Остановлюсь на этом моменте подробнее.

Казалось бы, народность прямо противостоит аристокра-
тизму. Фактически же народность отбирает в народе только ту 
сторону, которая имеет непосредственное отношение к аристо-
кратизму: воинский дух, застолье, игры и праздники. Существу-
ет миф, навеянный эпохой романтизма XVIII в., будто народная 
культура создается народом. В действительности ни один народ 
не создает ту культуру, в которой живет: все элементы как хозяй-
ственного, так и религиозного плана наследуются от тех обществ, 
которые исчезают с арены мировой истории на момент появле-
ния данного «народа». Если взять русскую народную культуру, 
то она вся пронизана элементами дворцовой культуры циви-
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лизаций Древнего Востока, не говоря уже о влиянии Древней 
Греции и Византии: гусли пошли от царя Соломона, сказка — от 
арабов, духовное «вежество» в форме кротости и безмятежной 
радости обязано своим происхождением Древней Индии, а игры, 
забавы, застолье, правдоискательство, полеводство и огородни-
чество — еще более раннего, шумерского, происхождения. В Ме-
сопотамии не крестьяне разводили огурцы, так же как в России 
ананасы выращивались не к крестьянскому столу. Придворная 
кухня, застолье и обычаи знати одного общества оказываются 
«народными» обычаями другого, более позднего общества. 

В России понятие «народности» после Отечественной вой-
ны 1812 г. приобрело настолько высокое значение, что встало в 
один ряд с православием и самодержавием. В нашей науке до сих 
пор существует иллюзия, будто духовность русского (россий-
ского) народа зиждется на крестьянском труде, общине или про-
летарской солидарности. Между тем народ ничего не создает, 
ни духовного, ни материального, но только отбирает, хранит и 
воспроизводит элементы культуры, выработанные знатью пред-
шествующих обществ. Именно поэтому народная культура бы-
вает настолько аристократичной, что новая аристократия черпа-
ет из своего народа силы для собственного аристократического 
развития. Типичный пример дает история хореографии. Танец 
«танго» стал бальным, сформировавшись в народе. Но в каком 
народе: в закрытых публичных домах для высшей знати.

Русское представление об интеллигентности формирова-
лось как прямое подражание уходящей в небытие аристократии. 
Поводом послужила возможность получить высшее образова-
ние, независимо от сословного происхождения. В Европе с се-
редины XIX в. стали открываться новые университеты, причем 
настолько спешно, что здания для них не успевали штукатурить, 
так что сами университеты за их кирпично-фабричный вид ста-
ли называть «красно-коричневыми». Выпускники университе-
тов, не имея средств к существованию, не могли отождествлять 
себя ни с буржуазией, ни с духовенством, ни с офицерством, 
ни тем более с «подлым» сословием крестьян, пролетариев и 
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прислуги. Потребность в социальной идентификации привела 
выпускников университетов к мифологеме некоей «новой ари-
стократии» (по аналогии с «новыми богатыми») под названием 
«интеллигенция». Русская интеллигенция представляла собой 
образованную, но не воспитанную часть общества, не владею-
щую ни музыкальными инструментами, ни иностранными язы-
ками, ни военной подготовкой; не способную ни к балам, ни к 
дипломатическим приемам. Интеллигенция играла в аристокра-
тию, обманывая себя, народ, власть.

Что касается духовности, то мы совершенно отвыкли связы-
вать духовность с аристократизмом. Сложился миф, будто ду-
ховность укоренена в религии: дескать, в православной стране 
у духовности православные корни. Однако такое мнение вряд ли 
соответствует историческим фактам. 

В истории христианства понятие «духовность» производ-
но от «духовенства», а духовенство, или, первоначально, «люди 
духа», сложилось исключительно по отношению к праву но-
шения и применения оружия. Изначально смысл «духовных 
людей» состоял в том, что они во время военной кампании не 
имели права браться за оружие и не могли давать присяги 
(«сакраментум») императору, поскольку они уже присягнули 
Христу. В полемике с римской администрацией первые хри-
стиане стали именовать себя «милитес Деи», то есть «солда-
ты Бога», а свой молитвенный образ жизни стали называть 
«службой», «милицией» (Флори Ж., 1983). Нормы нравствен-
ного поведения первоначального «духовенства» напрямую 
заимствовались именно у аристократии. Верность, стойкость, 
честь, отвага, готовность умереть за командира (Христа) — все 
эти качества являют собой воинские доблести, привнесенные в 
религиозную службу из аристократии. 

Со временем истоки аристократической нравственности 
«воинов Бога» подзабылись, и стали говорить о «духовности» 
как якобы чисто религиозном феномене. Между тем феодальное 
развитие общества реконструировало аристократические образ-
цы поведения, которые в противоположность господствующей 
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религии стали называть светской духовностью. В результате сам 
термин «аристократизм» оказался прикрытым несколькими сло-
ями: «духовность», «светская духовность», а позднее еще двумя 
слоями «народность» и «интеллигенция». Все эти прикрываю-
щие аристократизм термины являются в известной степени ми-
стификациями. Они уместны в пропагандистской практике, но 
неуместны в теории, в том числе педагогической.   

Три-четыре столетия назад отцы европейской педагогики 
упорно бились за то, чтобы образование молодых аристократов 
не было излишне аристократичным. Дж. Локк настаивал на обу-
чении географии, бухгалтерии и токарному ремеслу. В настоя-
щее время ситуация изменилась совершенно противоположным 
образом: надо настаивать на аристократической составляющей 
в любой системе образования. Можно сказать, что существую-
щие системы образования настолько несовершенны, насколько 
они неаристократичны. Наша общеобразовательная школа про-
сто глумится над теми предметами, которые изначально появи-
лись благодаря направленности на аристократизм. Работа на 
токарном станке — это в высшей степени аристократическое 
занятие, но в нашей школе оно приравнено к поденной работе 
токаря на грязной мануфактуре. В боксе есть великая аристо-
кратическая составляющая, но в общеобразовательной школе 
ему отводится роль «секции». Сама идеология уроков труда и 
уроков физической культуры убого ущерблена в угоду неква-
лифицированному труду на производстве или в армии. Наша 
школа  — ни начальная, ни средняя, ни высшая  — совсем не 
знает хореографии, как будто никогда не была знакома с су-
ждением Лукиана: «…в прочих зрелищах проявляется лишь 
одна сторона человеческой природы: либо его душевные, либо 
телесные способности. В пляске же неразрывно связано и то и 
другое: ее действие обнаруживает и ум танцора и напряжен-
ность его телесных упражнений. И что самое важное, в пляске 
каждое движение преисполнено мудрости и нет ни одного бес-
смысленного поступка»189. 

189  Лукиан. Избранная проза. М., 1991. С. 598.
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В подтверждение Лукиан ссылается на Сократа: «Сам Сок-
рат, мудрейший из людей… не только отзывался с одобрением 
об искусстве пляски, но и достойным изучения его почитал, 
высоко ценя строгую размеренность, изящество и стройность 
отдельных движений и благородную осанку танцующего чело-
века… Между тем Сократ видел лишь начало искусства, еще не 
развившегося тогда до совершенной красоты. А если бы увидел 
Сократ тех, кто поднял пляску на огромную высоту, я уверен, 
он оставил бы все остальное и признал, что детей прежде всего 
надо учить именно пляске»190. 

В заключение своего трактата «О пляске» Лукиан пишет: 
«Помнишь, Гомер говорил о золотом жезле Гермеса, что он им
                     …сном чарует очи людские
                     И отвергает сном затворенные очи у спящих.
 То же самое делает и пляска: она завораживает взоры и в то же 

время заставляет бодрствовать и будит мысль каждой подроб-
ностью своего действия»191.

   Понятно, что уход цивилизации от аристократизма связан 
с развитием цивилизации по техногенному пути. Техногенная 
цивилизация проходит ряд этапов развития: сначала наблюдает-
ся орудийное использование человека и животных, затем появ-
ляются машины, машины превращаются в автоматы, а автоматы 
приводят к информационным технологиям. На этом логика раз-
вития техногенной цивилизации становится исчерпанной. Ин-
дустриальное общество переходит к стадии постиндустриально-
го общества, а постиндустриальное общество рано или поздно 
должно инкорпорироваться в культуру, в свое время возникшую 
благодаря аристократии. Недаром Н. А. Бердяев писал о новом 
средневековье.

В техногенной цивилизации культура постоянно вытес-
нялась трудом в сферу досуга, в том числе профессионального 
обслуживания досуга (искусство). Ограничение сферы досуга 
означало ограничение сферы культуры, вплоть до ее дегенера-
ции. Дегенерация культуры (личной, семейной, корпоративной, 

190  Там же. С. 588.
191  Там же. С. 604.
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народной, гражданской) с одновременной эскалацией занятости 
трудом (заработком, карьерой, повышением социального ста-
туса) приводило и до сих пор приводит к феноменам «одномер-
ного человека» (Г. Маркузе), «профессионального идиотизма» 
(К. Маркс), «полуобразованности» (Й. Хейзинга), к «психопати-
ческим акцентуациям» (П. Б. Ганнушкин). 

В итоге возникла специфическая форма европейского фи-
лософствования под названием «экзистенциализм», претенду-
ющая на поиски «личностного смысла». В основе экзистенци-
ализма лежит практика «ухода в себя», якобы и приводящая к 
«духовности». С. Кьеркегор, как известно, отмечал три стадии 
«ухода в себя». 

На первой стадии, условно названной «эстетической», че-
ловек недоволен окружающими его людьми, их «некультурно-
стью» и потому начинает усиленно практиковать «свой вну-
тренний мир». С этой целью человек начитывается стихами и 
литературой, посещает музыкальные мероприятия, так что в 
итоге возникает ощущение высокой личной культуры на фоне 
малокультурного окружения. В своем внутреннем мире такой 
индивид отождествляет себя с героями романов до тех пор, пока 
не столкнется с реальной жизнью. Невозможность совершить 
героический поступок приводит эстета (как правило, это подро-
сток или молодой человек) к глубокому кризису. 

На второй стадии «ухода в себя», называемой «этической», 
человек пытается сознательно творить добро, проверяя себя на 
способность к этому. И эта стадия заканчивается кризисом, в со-
ответствии с поговоркой «Ни одно доброе дело не остается без-
наказанным». Человек регулярно попадает впросак, не встречая 
от общества ни понимания, ни благодарности. Нравственный 
кризис приводит к мыслям о самоубийстве, к чувству одиноче-
ства и брошенности, к ощущению движения жизни в никуда. 

Третья стадия «ухода в себя» возникает только у тех, кто 
доходит до крайней степени меланхолии, реально обдумывая 
планы самоубийства. В самый последний миг потенциального 
самоубийцу вдруг что-то останавливает: это может быть либо 
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ощущение призвания (как в случае с Бетховеном), либо четкое 
осознание того, что внутри себя человек не один — есть еще кто-
то, кто сильнее тебя, кто любит тебя, понимает и подбадривает. 
Так, например, М. Хайдеггер определяет божество следующим 
образом: боги — это то бодрое, что в ободрении ободряемому 
шлют привет. Третью стадию «ухода в себя» Кьеркегор называет 
с полным на то правом «религиозной». На этой стадии происхо-
дит явление, которое У. Джеймс называл «обращением»: у чело-
века резко меняется отношение к миру в сторону его принятия. 
Меланхолия сменяется чувством благоговения перед жизнью, 
благодарности за жизнь в том виде, в каком она есть, и чувст-
вом любви ко всему живущему на этой земле. Возникает ситуа-
ция, в которой мир уже не трансцендентен человеку и человек не 
трансцендентен миру. Во всех религиях мира подобная ситуация 
имеет место. 

В европейском экзистенциализме само понятие «уход-в-се-
бя» не используется (отсутствует), а последствия «ухода в себя», 
перечисленные выше, приписываются понятию «экзистенция», 
которая трактуется как тайна человеческой духовности, пре-
тендующая на «встречу с трансценденцией». В результате вы-
падения понятия «уход-в-себя» возникает искусственная фе-
номенология по типу детской загадки: «Два кольца, два конца, 
посередине гвоздик». Отсутствующее понятие заменяется ме-
тафорой типа «бытия» в терминологии М. Хайдеггера. Человек 
застрял на больничной койке — время идет мимо его «бытия», 
так что он не живет, а «существует». В этой экзистенции (суще-
ствовании) человеку порой приходится заново учиться ходить, 
заново учиться воспринимать мир как своим сознанием, так и 
органами чувств. Индивидуальный подход к человеку в экзи-
стенциализме аналогичен восприятию вещи слепыми: сначала 
ощупывание, затем трансцендирование ощущений вовне. 

Социальность в экзистенциализме приобретает характер 
сообщества инвалидов, связанных между собой общим ощу-
щением беды. В педагогическом отношении эта идея не лишена 
смысла, и в ней можно видеть некую специфику педагогической 
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антропологии, однако у духовности совсем другие горизонты, 
совсем не инвалидные. Только уничтожение аристократической 
культуры «обществом потребителей» (и предпринимателей, 
соответственно) низводит героизм человеческой духовности к 
милосердию в пределах больничной палаты или пенсионного 
фонда .

     

В условиях дегенерации культуры (при техногенной цивили-
зации) рост профессиональной образованности и нравственно-
го совершенствования («воспитания») наталкивается на жест-
кие социальные препятствия, приводящие к инверсиям деловой 
активности: знания без способностей, способности без знаний, 
власть без ответственности, ответственность без свободы, та-
лант без карьеры, карьера без таланта. Школа дает знания, но 
забирает способности; работа дает деньги, но забирает здоровье; 
карьера повышает статус, но разрушает семью; Церковь заботит-
ся о нравственности, но искажает мировосприятие.

В истории техногенной цивилизации культура сохранялась, 
развивалась и совершенствовалась только в тех социальных 
группах, которые имели традиционные формы образованно-
го досуга (аристократия, рыцарство, духовенство, дворянство, 
а также горожане и земледельцы — при наличии достаточного 
количества светских и религиозных праздников, включая «язы-
ческие»).

Многозначный термин «культура» применительно к педаго-
гике должен подвергнуться концептуальному ограничению. Ко-
нечно, можно говорить о культуре войны, культуре производст-
ва, культуре вероисповедания; можно всё, что не есть «природа», 
называть «культурой». И это правильно, но только не в отноше-
нии теории образования. В теории образования понятие «куль-
тура» следует противопоставлять понятию «знание». Например, 
можно знать стихотворение (знать текст, автора), но не уметь 
декламировать, или уметь декламировать, но не к месту. При 
противопоставлении знания и культуры вполне возможны си-
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туации, о которых Н. Буало сказал: «Лучше невежество, чем лож-
ное знание».

Наша техногенная цивилизация совершенно исказила слово 
«досуг». Термин «досуг» в повседневной речи означает свобод-
ное время после работы. Между тем история терминологии вы-
водит на совершено иные смыслы «досуга». В Древней Греции 
досуг  — «схолиа»  — является истоком слова «школа», а слово 
«симпосион»  — пирушка хорошо образованных людей («сим-
позиум») — явно относилось к досуговой деятельности; в сред-
невеком обществе слова «цех», «гильдия» означали культурные 
корпоративные вечеринки людей одной профессии (с флагами, 
эмблемами, костюмами, речами, песнями). Правильно организо-
ванный «корпоратив» рассматривался как важнейшее средство 
совершенствования профессии, причем в разных аспектах: тех-
нологическом, личностном, коммерческом, мировоззренческом, 
национальном. 

Для теории образования важность термина «досуг» опреде-
ляется тем, что досуг является естественным звеном, связующим 
воедино образование и культуру. Например, песня, которая по-
ется на досуге, является культурой, не переставая, естественно, 
быть знанием (слов, музыки, интонации). Но та же самая песня, 
исполняемая в рабочее или учебное время по программе, для 
кого-то и под кого-то, — является только знанием. В теории об-
разования понятийное значение термина «досуг» необходимо 
расширить до «культуры», в то же время понятийное значение 
«культуры» сузить до контекста «досуга». Так и профессия ста-
новится культурой для того, кто и на досуге занимается профес-
сией.

Практикуемый в образовательных учреждениях термин 
«дополнительное образование», под которым понимается суще-
ствование музыкальных школ, училищ искусств, спортивных 
секций, домов народного творчества,  — является на настоя-
щий момент совершенно устаревшим. Деление образования на 
«основное» (то есть нацеленное на стандартный набор профес-
сий) и «дополнительное» (нацеленное на особые профессии) с 
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точки зрения теории образования вряд ли можно признать со-
стоятельным. Почему литература — основной предмет, а музы-
ка — дополнительный? В античной педагогике было прямо на-
оборот. Точно так же, почему ботаника — основной предмет, а 
хореография — дополнительный? В аристократической культу-
ре было прямо наоборот. 

По идее основными предметами должны быть те, которые 
необходимы для культуры, а дополнительными  — те, которые 
необходимы для профессии. Дополнительным образованием 
следовало бы называть «школу химии», «школу математики», 
«школу литературы»,  — куда бы ходили все желающие после 
посещения общеобразовательной школы, которая должна быть 
в первую очередь общекультурной школой. К слову сказать, во 
времена А. С. Пушкина школа не знала такого урока, как «лите-
ратура»: вся литература служила лишь средством при изучении 
древних и новых языков. Учили древнегреческий язык на осно-
ве текстов Геродота и Эсхила, учили латынь на основе текстов 
Цезаря и Цицерона,  — а в результате формировался хороший 
литературный (и не только литературный) вкус. 

В практикуемой системе образования такие понятия, как 
«урок пения», «урок музыки», «урок рисования», «урок танцев», 
«урок физкультуры», «урок труда», имеют совершенно выхоло-
щенное содержание. О том, что урок танцев есть урок развития 
ума — наряду с геометрией или тригонометрией, а урок музыки 
есть и урок развития фонетического слуха, без которого изуче-
ние иностранных языков почти обречено на провал, — об этом 
нет и речи. Чтобы вернуть исторический смысл урокам труда, 
физкультуры, хореографии, вокала, музыки, иностранных язы-
ков, достаточно обратиться к истории придворного общества, к 
истории аристократического образования, будет ли это антич-
ный Рим, двор Людовика XIV или ассамблеи Петра I. 

Если взглянуть на историю России под углом зрения ари-
стократического воспитания, то немое удивление вызывает по-
разительный неаристократизм политической власти  — во все 
времена государства Российского. Удручающие поражения Рус-
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ско-турецкой войны и Русско-японской обусловлены невероят-
ной степенью коррупции в армии. Аристократ, между прочим, 
тем отличается от дворянина, что аристократ не берет взяток. 
Аристократизм — это не сословное понятие, это явление культу-
ры, при котором, повторюсь, вооруженная власть добровольно 
опирается на нравственность, ибо при этом открывается совер-
шенно особенный мир: яркий, возвышенный, роскошный — и 
при этом несводимый к быту и комфорту. 

Аристократизм  — это определенное миросозерцание. Поэ-
тому можно быть аристократом, не будучи дворянином, и быть 
дворянином, не будучи аристократом. В России дворянство 
процветало, аристократизм хирел  — начиная с Рюриковичей. 
Женолюбивый князь киевский Владимир, крестивший Русь, 
вполне мог не расплатиться с наемной дружиной после удачно-
го военного предприятия. В нашей истории очень мало внима-
ния уделяется тому, что мы гордо именуем «викинги». Между 
тем слово «викинг» по своей семантической аксиологии близко 
слову «проституция». Проституцией занимаются женщины при 
наступлении денежной безысходности, а викингом — мужчины. 
Викинг, как рэкет, ориентирован на деньги любой ценой: запу-
гиванием, шантажом, жестокостью. Российское государство из-
начально сформировано в тесном сотрудничестве с викингом 
(датско-скандинавским пиратством). Именно поэтому россий-
ская государственная власть оказалась чуждой ценностям ари-
стократизма. 

Ситуацию в России к лучшему изменить политически очень 
трудно, но можно достичь реального изменения путем аристо-
кратизации всей системы образования: от детских садов до ин-
ститутов послевузовского образования,  — руководствуясь та-
ким принципом: из всех возможных способов педагогического 
воздействия надо выбирать те, что наиболее аристократичны.  

Истоки аристократической культуры являются общим зна-
менателем «духа народов»  — какими бы эти народы ни были. 
Сам «дух аристократизма» представляет собой исток социаль-
ности всех народов и всех культур. В аристократизме духа есть 
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та же объединяющая все человечество онтологическая основа, 
которая есть в детстве: дети, щенки, котята, гусята есть нечто 
универсальное в этом мире, не претендующее на сам мир. 

«Будьте как дети»  — эта христианская заповедь напитана 
смыслами аристократического духа, «природного аристокра-
тизма», по терминологии Н. А. Бердяева. Цивилизация приуча-
ет взрослых рассматривать детство как подготовку к взрослой 
жизни, а старость как форму инвалидности взрослых. Онтоло-
гически это неверно: главная и настоящая часть человечества — 
это дети, взрослые представляют собой лишь обслугу детства, 
а старость являет второе детство. Не случайно маленькие дети 
влюбляются, ревнуют, переживают, как настоящие дамы и ка-
валеры. Бальные костюмы аристократов лучше всего смотрятся 
на их детях, да и сами аристократы в своих костюмах смотрятся 
как нарядные дети. И это не мишура, не маскарад, это идеальное 
проявление человечества как такового. 

Цивилизация и технический прогресс не более чем строи-
тельные леса к тому фасаду, который зовется детством. В детст-
ве главной формой деятельности выступает не труд, а игровой 
досуг. Взрослые, возвращающие себе детство, включают игру в 
свою трудовую деятельность (называя ее после этого «хобби»). 
В игре главное — не сама игра, а детство, даруемое игрой. Дух 
аристократизма с его рыцарством, куртуазностью, страстно-
стью, открытостью, организует взрослую жизнь в рамках онто-
логии детства, — таким образом реализуется истинная социаль-
ность человечества. 

Барин и крестьянин представляют собой социально отчуж-
денные друг от друга типы, но в той мере, в какой они оба не 
холопы, они едины. Холопство разобщает людей много значи-
тельнее, чем экономика. Ничто так не извращает идею человека 
(природу человека), как холопство. Раб в той мере не человек, 
в какой он холоп (то есть человек, лишенный всякого аристо-
кратизма). Аристократизм образования и воспитания не может, 
конечно, избавить от рабства (государственного, семейного, 
корпоративного, экономического), но он обязательно приведет 
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социальное общение к общему знаменателю, именуемому чело-
вечностью.

Аристократизация образования не имеет ничего общего с 
организацией учебного процесса в форме игры или превраще-
ния школы в ребячью республику. Аристократизация в истории 
человеческой культуры имеет трагическое измерение, связанное 
с отношением к войне и смерти. Физическая боль и привычка 
к ней является непременным спутником аристократа. Аристо-
кратическая духовность очень тесно сопрягается с телесностью. 
В  системе аристократического воспитания всегда практикова-
лись телесные наказания, от диеты до порки. Аристократическое 
воспитание представлено не только танцем, музыкой, поэзией, 
но и жесткой дисциплиной и физическими нагрузками. 

Не будет преувеличением назвать систему аристократиче-
ского образования военной или полувоенной. Школа — не ре-
спублика, а скорее военный лагерь. Социальность как приоб-
щение к духу народа полна иррациональных моментов, к числу 
которых следует отнести самосохранение детства при жестких 
мерах дисциплинарного воздействия. Детство не только сохра-
няется в условиях строгой системы воспитания и образования, 
но оно еще и расцветает в условиях взрослой жизни. Аристокра-
тизированное общество в определенной степени представляет 
собой отложенное, отсроченное детство. В одном из романов 
Н. С. Лескова есть эпизод, в котором два бойца секут друг друга 
плетьми с целью определить, кто сильнее духом, — это детство, 
но это и то, что в этике называют «мировоззренческим поступ-
ком», то есть проявлением взрослой ответственной жизни. 

При существующей системе образования телесность и ду-
ховность никак не связаны между собой, в таком случае нет 
смысла говорить о социальности в образовании. Если в школе 
литература преподается изолированно от риторики, то это яв-
ный путь к ложной социализации. Если физкультура препода-
ется изолированно от хореографии, то это явный путь к ложной 
социализации. Если в школе не преподаются настольные игры, 
включая карточные, то это тоже путь к ложной социализации. 
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Если в школе отсутствует учебный театр, то и это ведет к ложной 
социализации. Если в школе отсутствует музыкальная составля-
ющая образования, но проводятся «дискотеки», то это еще од-
ним способом ведет к ложной социализации. Реформа школы 
должна начинаться не с методик учебных дисциплин, а с реше-
ния вопроса о единстве духовного и телесного в соответствии 
с духом народа и тем самым с истинной социальностью.  
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III. Человек в лабиринте мира: 
уроки Я. А. Коменского 

С. М. Марчукова

Социальная направленность сочинения 
Я. А. Коменского «Лабиринт света и рай сердца»: 

взгляд из XXI века

Путь человека средь миров и стран —
Вот лабиринт, в котором виден план.

А. Поуп (A. Pope, 1688–1744)

Социализация человека была основной проблемой педаго-
гической науки с самого начала ее возникновения в эпоху ран-
него Нового времени, для которого характерны, с одной сторо-
ны, первые проявления современной культуры, современного 
мировосприятия, становления глобального сознания, с другой 
стороны, формирование педагогики как науки, педагогической 
системы Я. А. Коменского (1592–1670), охватывающей вопросы 
целей и методов обучения и воспитания. 

Социальный аспект был характерен для педагогики разных 
эпох. Интересны в этом отношении и Средние века. В истории 
педагогической мысли исследованы, например, следующие на-
правления социализации молодежи в эту эпоху: социализация 
человека как отражение его связи с космосом, с солнцем и свети-
лами, деревьями и животными, происходившая в раннее Сред-
невековье; самовоспитание молодежи для осмысления отноше-
ний между людьми и установления контактов с личностями, к 
которым можно обратиться за помощью с целью проникнове-
ния в более высокое сословие, характерное для позднего Сред-
невековья. Существенное место в педагогике Средневековья 
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занимает описание снов о различных формах социализации. 
Было известно изобретение «дидактических уловок» для умения 
вести дискуссии, предназначенное для молодежи, выделявшейся 
в отдельное сословие. И наконец, соблюдался важнейший прин-
цип  — дифференциация воспитания: разное воспитание для 
разных сословий192. 

Однако эпоха Коменского характеризуется как время ста-
новления гражданского общества в европейской культуре. 
Соответственно, для педагогики раннего Нового времени 
свойственен интерес к становлению сущностного принципа 
гражданского общества — социального самоопределения че-
ловека. В XVII в. рушились традиционные устои общества, 
барьеры между различными социальными слоями; социо-
культурная ситуация способствовала созданию нового типа 
личности — социального атома, универсальной индивидуаль-
ности, ищущей духовную опору и обретающей смысл жизни 
не в традиции, а в себе самой193. В этом проявились социаль-

192  Ничке А. Персонализация и социализация в Средние века (сны 
как источник исторической антропологии) // Европейская педагогика 
от античности до Нового времени. Ч. 1. М., 1993. С. 141–154.

193  В начале XX в. историк церкви Э. Трёльч (E. Troeltsch) ввел тер-
мин «конфессионализация» для обозначения периода, традиционно 
называемого Реформацией: Troeltsch E. Die Bedeutung Protestantis-
mus fuer die Entstehung der modernen Welt // Historische Zeitschrift , 97. 
1906. S. 1–66. В его работах борьба с католицизмом представлена лишь 
вторичным проявлением социализации общества в целом. Так «был 
брошен свежий взгляд совсем в иную плоскость: рождение и проти-
востояние новых вероисповеданий перестали видеть лишь только ре-
лигиозно-политическим феноменом» (Конфессионализация в запад-
ной и восточной Европе в раннее Новое время: докл. рус.-нем. науч. 
конф., 4–16 нояб. 2000 / СПбГУ; под ред. А. Ю. Прокопьева. СПб.: Але-
тейя, 2004. С. 10). Значение переосмысления проникновения конфесси-
онализации в социальную жизнь светского общества, в «светский по-
рядок» состоит в том, что она открыла влиянию светских сил основные 
сферы общественной жизни (брак и семья, школа, образование, опека 
над нищими и больными) и способствовала, таким образом, возник-
новению «новых параметров общественно сбалансированного пове-
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ные последствия Реформации, разделения религий и конфес-
сий. Продолжалась автономизация и универсализация лич-
ности, начавшаяся в эпоху Возрождения; возник тип selfmade 
man194. 

Их сопровождали политические и межконфессиональные 
конфликты, войны и социальные потрясения. В эпоху фор-
мирования глобального сознания педагогика Нового времени 
была призвана воспитать нового человека соответствующего 
новой исторической ситуации, новым социальным условиям, 
новой динамике социальной жизни. Человеку XVII столетия 
предстояло самостоятельно найти дорогу в «лабиринте све-
та» — земного мира, по мнению Коменского, этот мир «есть 
рынок, наполненный разными товарами и людьми, которые 
эти товары продают, покупают и рассматривают» («Единст-
венно необходимое»). 

Так формировался духовный климат переходного века, для 
атмосферы которого были характерны поиски ответов на во-
просы этики, нравственности, гармонии в мире социального 
хаоса. Разные авторы обращают внимание на недостаточную 
изученность эпохи раннего Нового времени — эпохи Коменско-
го, которая существенно отличалась как от Возрождения, так 
и от Просвещения. На недостаточную исследованность эпохи 
Коменского обращает внимание Ф. Йейтс, по мнению которой 
«одна из важнейших проблем интеллектуальной и культурной 
истории человечества  — проблема перехода от Возрождения 
к Просвещению»195. Рассуждая о начале Тридцатилетней войны, 
о Богемском периоде мирной передышки и последующих траги-
ческих событиях у Белой Горы, она утверждает: «Именно на этом 
отрезке пути от Возрождения к Просвещению силы Ренессан-
са сталкиваются лоб в лоб с силами реакции. Возрожденческие 

дения» (Schilling H. Aufb ruch und Krise. Deutschland 1517–1648. Berlin, 
1998. S. 274–275).

194  Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового време-
ни: филос. аспект проблемы / Л. М. Косарева. М.: Наука, 1989. С. 19. 

195  Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. С. 60.
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силы терпят поражение, и мы их вообще больше не видим — все 
заслоняют ужасы Тридцатилетней войны. Когда же, в конце кон-
цов, война заканчивается, в свои права вступает новая эпоха — 
Просвещение»196. 

Наследие Коменского зачастую соотносят с «просвещенче-
ской» образовательной парадигмой, с эпохой, в которой педаго-
гика отделилась от своего религиозно-философского основания 
и «ограничилась сугубо прикладными (совсем не бытийными) 
целями, приземлив их до обслуживания социума, до воспроиз-
ведения структуры общества с его производственными, но не 
человеческими отношениями. «Эта задача не требовала работы 
с человеческой природой в ее неделимой целостности, наоборот, 
на этом этапе активизировались пути формирования отдельных 
функций, то есть „частичного“ человека <…> В итоге получалось 
„социально-контекстное существо“, далеко не всегда имеющее 
внутренние регулятивы бытия, но способное адаптироваться к 
жизненным перипетиям на основе лучше или хуже усвоенных 
правил социокультурной игры» 197.

«Многими своими чертами,  — пишет В. М. Кларин о ран-
нем Новом времени, — эта эпоха была схожа с условиями, ко-
торые мы переживаем в конце XX в.: кризисом формирования 
социальных институтов, учебно-воспитательных в том числе, 
крушением общепризнанных авторитетов и приоритетов обще-
ственной жизни  — всей установившейся системы ценностей. 
В  смутную, переходную эпоху жизни Я. А. Коменского в меж-
государственных и межличностных отношениях складывалась 
и даже получила теоретическое обоснование практика, свобод-
ная от каких-либо сдерживающих этических норм, признающая 
только реальные интересы»198. Для эпохи раннего Нового време-

196  Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. С. 60.
197 Колесникова  И.  А. Педагогическая реальность: опыт межпара-

дигмальной рефлексии: курс лекций по философии педагогики. СПб.: 
Детство-пресс, 2001. С. 7–8.

198  Кларин М. В. Я. А. Коменский: личность и общество // Магистр. 
1992. № 5. С. 46–47. 
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ни было характерно восприятие мира как «соударения» людей, 
находящихся в неустанном движении, которое кажется хаотиче-
ским блужданием по лабиринту социальной жизни199. Ее широ-
кая панорама представлена в сочинении Коменского «Лабиринт 
света и рай сердца» («Labyrint sveta a raj srdce», далее — «Лаби-
ринт света»).

Для осмысления социального аспекта современной коменио-
логии характерно новое прочтение этого сочинения как социаль-
но-педагогического труда, в котором берет начало социальная 
направленность наследия Коменского. Не входивший ранее в 
классический перечень его педагогических сочинений и упо-
минаемый в хрестоматиях лишь в качестве утопии, «Лабиринт 
света» предстает сегодня началом и фундаментом социально на-
правленной педагогики. 

Коменский жил за 300 лет до раскопок А. Эванса на Крите. 
Открытие Кносского дворца и монет с изображением Мино-
тавра были в те времена далеким будущим, и миф о Критском 
лабиринте Коменский воспроизвел в изложении своего со-
временника Н. К. Ноэля, видевшего в лабиринте символ чело-
веческой жизни, сложной и полной неодолимых трудностей. 
Обращенный к юношеству, «Лабиринт света» был написан 
во время социальных потрясений, вызванных Тридцатилет-
ней войной, и отразил представление современников автора 
о лабиринте социальной жизни, полной противоречий и не-
разрешимых конфликтов, которое сложилось в условиях чеш-
ского общества под влиянием начала Реформации и гуситских 
войн. Для разных социальных слоев лабиринт был символом 
непроницаемого переплетения общественных и политиче-
ских отношений. «Такое понятие “лабиринта”, — констатиру-
ет Я.  Панек,  — утвердилось в чешском обществе еще двумя 
поколениями раньше Коменского»200. 

199  Панченко А. М. «Великие стили»: терминология и оценка // Рус-
ская литература и культура Нового времени. СПб., 1994. С. 175.

200  Панек Я. Ян Амос Коменский в политическом лабиринте своей 
эпохи: Материалы работы международного симпозиума «Человек  — 
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При жизни автора «Лабиринт», написанный в 1623 г., из-
давался дважды  — в Лешно (1631) и Амстердаме (1663), после 
смерти автора  — в Берлине (1757) и Праге (1782, 1809, 1862). 
Это сочинение называют вершиной литературного творчества 
Коменского (С. Скорвид), одной из величайших книг общечело-
веческого значения (Ф. Йейтс). На русском языке впервые фраг-
мент «Лабиринта света» был опубликован в 1884 г. в киевском 
«Славянском ежегоднике»201 и привлек к себе внимание в связи 
с подготовкой к празднованию 300-летия со дня рождения Ко-
менского в 1892 г. Четыре года спустя после юбилея, одновре-
менно с публикацией нескольких глав «Лабиринта света» в ре-
вельской «Гимназии»202, в Нижнем Новгороде вышло первое 
российское издание этого сочинения в переводе Ф. В. Ржиги203 
(«Лабиринт мира и рай сердца»). В текст издания по цензурным 
соображениям не вошли главы XVIII–XXI204. Полный перевод 
книги был издан в Петербурге в 1904 г. («Лабиринт света и рай 
сердца», перевод Н. П. Степанова). Уже в двух первых изданиях 

культура — общество в концепции Яна Амоса Коменского». М., 1997. 
С. 32. 

201  Коменский Я. А. Лабиринт света и рай сердца / Пер. М. И. Соко-
лова // Славянский ежегодник. Киев, 1884. Вып. 6. C. 164–174.

202  Коменский Я. А. Несколько глав из сочинения «Лабиринт 
мира» // Гимназия. Ревель. 1896. № 2. С. 1–8; № 3–4. С. 9–16. 

203  Ржига Ф. В. Лабиринт мира и рай сердца. Нижний Новогород, 
1896.

204  Причиной цензурного запрета стала критика духовного сосло-
вия: «Вошли мы туда, — пишет Коменский, — где жили священники; 
я думал, что найду их за молитвой или за изучением таинств, но, к со-
жалению, нашел, что одни, развалясь в перинах, храпели, другие, сидя 
за столом, пировали до дурноты… иные набивали мешки, сундуки… 
Видя это, я воскликнул: “Да сжальтесь же надо мной; неужели тако-
вы должны быть путеводители в рай и примеры добродетели…” <…>  
Некоторые из них, услышав это и поняв, что я жалуюсь на их проти-
возаконную жизнь, начали коситься и роптать на меня… Тогда я ска-
зал: “Мне кажется, их по ошибке называют духовными отцами, вернее 
было бы назвать их доходными отцами”».
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(1896 и 1904) наметились два варианта перевода названия книги: 
«Лабиринт мира» и «Лабиринт света». 

 «Лабиринт света» стал первым крупным сочинением Яна 
Коменского, написанным после принятия автором второго име-
ни  — Амос в 1611 г., в возрасте 19 лет205. Этот выбор на годы 
вперед отразил социальную направленность творчества автора. 
Амос (лат. «сильный») — имя одного из «малых пророков» Вет-
хого Завета. Пастух из небольшого селения Текоа, он пророчест-
вовал в Израильском царстве в VIII в. до н. э., осуждая преступ-
ления против морали, воровство и угнетение бедных, обман и 
притворное поклонение Богу. С пророчествами и деятельностью 
Амоса связывают начало обличения социального устройства, 
при котором «продают правого за серебро и бедного — за пару 
сандалий» (Книга пророка Амоса, 2; 6), не знают милосердия 
к слабым. Традиционно в пророчествах Амоса видят формиро-
вание самостоятельной личности человека, его освобождении от 
слепого поклонения авторитетам206. Пророчества для Коменско-
го были связаны прежде всего с критикой социального устрой-
ства общества. Это отмечалось в разные годы в отечественной 
комениологии, основы которой заложены такими учеными, как 
П. П. Блонский (1884–1941), Н. Н. Бахтин (1866–1940), А. Смир-
нов (1857–1933), Л. Н. Модзалевский (1837–1896), С. И. Миро-
польский (1842–1907)207.

Сегодня мы обращаемся к драме Я. А. Коменского «Лабиринт 
света и рай сердца» в поисках ответа на вопросы о миссии об-
разования при определении человеком своего пути в социуме, 

205  Так произошло известное в латинизированной форме имя Jo-
hannes Amos Comenius.

206  До сих пор к образу Амоса, беспощадного и сурового обличите-
ля социальной несправедливости, обращаются философы, историки и 
публицисты (П. Крифт, К. Э. Нипков, И. Барбур). С его пророчествами 
связывает И. Барбур современное требование справедливого распреде-
ления мировых и природных ресурсов: Барбур И. Этика в век техноло-
гии. М.: Библейско-богословский ин-т, 2000. 

207  Лаптева Л. Русская дореволюционная комениология // Folia His-
torica Bohemica. Vol. 15. Praha, 1991. С. 428.
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о жизни как школе, о возможности гармоничного сочетания 
социальной активности с формированием внутреннего мира, 
способного стать опорой как в критические моменты жизни, так 
и в периоды социальной невостребованности. Все эти вопросы 
были определяющими для формирования социально-философ-
ского фундамента наследия Коменского. 

Авторы классических историко-педагогических сочинений 
отмечали «реформаторский дух» (К. Шмидт) «Лабиринта света», 
основанный на христианских традициях и направленный на гар-
моничное устройство социальной жизни общества. «Православ-
ный собеседник» писал в 1892 г.: «Личность Коменского вполне 
обрисовывается не через изучение его дидактических правил 
и положений, а через проникновение в “лабиринты” (выраже-
ние самого Коменского) его христиански настроенной души»208. 
А  П.  П. Блонский в монографии «Ян Амос Коменский» давал 
определение  педагогики Коменского: «не педагогическая психо-
логия, но философская педагогика»209. В более поздних работах 
отмечается связь «Лабиринта света» с дидактическими сочине-
ниями Коменского210.

Роль идей Коменского в развитии «свободного воспитания» 
обосновывал уже П. П. Блонский (1916) в связи с перспектива-
ми развития социальной педагогики. «А motto Великой дидак-
тики с протестом против насилия, а вся педагогика Коменского, 
посвящённая разрешению вопроса, как устроить обучение так, 
чтобы оно шло само собой? Разве это не близко веку увлече-
ния свободным воспитанием? А социальная педагогика  — не 
оживает ли она снова?»  — писал Блонский о значении трудов 
Коменского для школы 211. С социальным аспектом педагогики 
Коменского связывал его идеи о свободе, изначально присущей 

208  Смирнов А. Христианский педагог Ян Амос Коменский //  Пра-
вославный собеседник. 1892. Март–апрель. Кн. 3. С. 288–289.

209  Блонский П. П. Ян Амос Коменский. М.: К. И. Тихомиров, 1915. 
IV. С. 60. 

210  Там же.
211  Там же. С. 115.
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человеку, В. Кортхаазе, рассматривая их в социокультурном кон-
тексте нашего времени212.

Среди социально-философских трудов Коменского, кото-
рые сам автор ставил гораздо выше прикладных, исследова-
тели в разные годы выделяли «Лабиринт света»: именно от-
сюда берет начало социальная направленность философии 
автора, позже развитая во «Всеобщем совете об исправлении 
дел человеческих». К. Шмидт утверждал: «В 1623 г. появился 
“Лабиринт света и рай сердца”, исповедь его религиозного 
убеждения и его помыслов, совокупность собранных им до-
селе богатых житейских опытов, а вместе с тем и указание на 
задачу его жизни»213. По мнению А. А. Красновского, без уче-
та «социально-философской устремленности», выраженной в 
«Лабиринте света», все наблюдения и  опыт Коменского оста-
лись бы лишенными смысла грудами фактов, а «мыслители и 
новаторы  педагогического дела не получили бы надежного 
критерия для оценки опыта и наблюдений»214. «В мировой фи-
лософско-этической литературе, — заключает А. А. Краснов-
ский,  — трудно указать что-либо равноценное “Лабиринту 
мира”». По его мнению, это сочинение «как исповедь, несо-
мненно, превосходит исповедь Ж. Ж. Руссо»215.

212  Кортгаазе  В. Від Меланхтона до Коменського та Чижевського: 
вибрані праці / За ред. Романа Мниха і Євгена Пшеничного. Вид. 2-е, 
доп. Дрогобич; Київ: Коло, 2005.

213  Шмидт  К. История педагогики Карла Шмидта, изложенная во 
всемирно-историческом развитии и в органической связи с культур-
ной жизнью народов / Пер. Э. Циммермана. 3-е изд., доп. и испр. Вихар-
дом Ланге. М.: К. Т. Солдатенков, 1880. Т. 3: От Лютера до Песталоцци. 
[4]. XVI. С. 357–358.

214  Красновский  А.  А. Ян Амос Коменский. М.: Учпедгиз, 1953. 
С. 149. 

215  Подробнее об этом: Марчукова С. М. «Лабиринт света и рай сер-
дца» Яна Амоса Коменского как исповедь и проповедь //  Исповедаль-
ные тексты культуры: Материалы Международной научной конферен-
ции, СПб., 18–19 нояб. 2006 г. СПбГУ / Под ред. М. С. Уварова, 2007. 
С. 212–219. 
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По мнению З. И. Равкина, «Лабиринт света» — это своего 
рода методологический ключ к системе его (Коменского.  — 
С. М.) общественно-этических и педагогических воззрений». 
Ни в каком другом труде Коменский не раскрывает так полно 
и искренне «свои социально-политические и мировоззрен-
ческие позиции»216. Эти позиции выявляются на фоне соци-
альных потрясений начала XVII в., которые, по образному 
выражению Л. М. Косаревой, «вытряхивали» человека из сво-
его «естественного» места — социальной роли и насильно за-
ставляли играть самые различные роли в драме социальной 
жизни»217.

 

«Лабиринт света» — драма социальной жизни

По дорогам земного мира  — «лабиринта света» странству-
ет главный персонаж книги Коменского, Путешественник в со-
провождении двух спутников — Всеведа и Обмана. В начальных 
главах раскрываются мысли и намерения автора, причины его 
«путешествия в свет»: 

Начав приходить в такой возраст, в котором ум человеческий 
понемногу осознаёт разницу между добром и злом,  — повест-
вует автор, — увидел я среди людей различные сословия, поло-
жения, профессии, труды и предприятия, которыми они зани-
маются, и у меня явилось непреодолимое влечение подумать 
хорошенько о том, к какой группе людей примкнуть и как про-
вести свою жизнь… После мучений и колебаний душой я при-
шел к тому заключению, что прежде всего нужно посмотреть все 
человеческие дела… и, сравнив разумно одно с другим, выбрать 
себе положение.

Первый абзац «Лабиринта света» Коменского «по мысли и 
большинству формулировок повторяет вступление к «Ученому 

216  Равкин З. И. Великий реформатор школы: к 400-летию со дня 
рождения Я. А. Коменского // Педагогика. 1992. № 5/6. С. 81–85.

217  Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового време-
ни. Философский аспект проблемы. М., 1989. С. 19.
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незнанию» Николая Кузанского»218. Путь к центру безопасно-
сти по лабиринтам земного мира Страннику, герою «Лабирин-
та света», указывает «знающее незнание», «ученое незнание»219. 
Я.  Паточка, рассуждая о педагогической системе Коменского, 
выделяет в качестве главного ее аспекта отказ от старых схола-
стических схем. В этом Коменский также следует философии 
Николая Кузанского, «педагогически иллюстрирует» его220. Уче-
ние Кузанского стало одной из важнейших предпосылок той 
ситуации в развитии педагогической мысли, когда, по выраже-
нию Г. Б. Корнетова, христианство в социокультурной ситуации 
Возрождения «утверждало динамичное восприятие человека, в 
формировании которого важная роль отводилась педагогиче-
скому воздействию»221. 

Выйдя из дома, Путешественник увидел «человека с твердой 
поступью, осмысленным взором и быстрою речью, так что ка-
залось, будто ноги, глаза, язык —  все у него вращалось на пру-
жинах». Он представился Всеведом и предложил показать жизнь 
всех сословий. Не успели они двинуться в путь, как к ним при-
соединился Обман. Он упрекнул Всеведа: «А что же без меня? 
Знаешь ведь, что твоя обязанность — провожать, а моя — ука-
зывать, где что находится». Увидев замешательство молодого 
человека, Всевед набросил на него узду, а Обман насадил на нос 
очки, искажающие все вокруг. «На мое счастье, — уточняет Пу-
тешественник, — надел он мне их как-то криво, так что они не 
прилегали вплотную к глазам, и я, повернув голову и подняв глаза, 
мог глядеть на вещи совершенно естественно».

218  Коменский Я. А. Сочинения (серия «Памятники философской 
мысли»). М.: Наука, 1997. С. 411.

219  Ritter J. Docta ignorantia: die Th eorie des Nichtwissens bei Nicolaus 
Cusanus. Leipzig; Berlin: Teubner, 1927.

220  Patočka J. Cusanus a Komenský // Jan Amos Komenský: Gesammel-
te Schriften zur Comeniusforschung /  Jan Patočka. Bochum, 1981. Bd.  1. 
S. 30–44. (Veröff entlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für 
Pädagogik der Ruhr–Universität Bochum; 12).

221  Корнетов  Г.  Б. Реформаторы образования в истории западной 
педагогики: Учеб. пособие / Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2007. С. 8.
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Всевед и Обман показывают главному герою жизнь мно-
гочисленных обитателей земного мира  — философов и ре-
месленников, правителей и воинов, купцов и алхимиков, 
священников и мудрецов. Путешественник исследует мир 
подобно тому, как наука Нового времени исследует природу. 
Он отказывается брать жребий из рук Судьбы, но берет из ее 
рук бумагу, на которой написано «Speculare...» («Наблюдай и 
испытывай»). В описании этой ситуации нашел отражение ре-
нессансный гуманизм Коменского. Так, тема судьбы — одна из 
основных в сочинениях гуманистов Возрождения. Л. Б. Аль-
берти писал: «Терпит иго судьбы только тот, кто привык 
подчиняться»222.

Для современного осмысления «Лабиринта света» необ-
ходимо новое понимания жанра этого сочинения. Разные ав-
торы по-разному его определяли (D. Tschižewskij)223, называя 
«Лабиринт света» драмой и утопией, исповедью и поэмой, 
сатирой и аллегорией, сравнивали его с «Дон Кихотом», про-
изведениями Дж. Беньяна, Д. Свифта, Н. В. Гоголя, А. С. Пуш-
кина, К. С. Льюиса224. В педагогических хрестоматиях «Ла-
биринт света» традиционно называют утопией. Между тем 
сам автор в предисловии-посвящении Карелу Жеротинскому 
определял свой жанр как драму. «Под моими руками,  — пи-
шет он,  — родилась эта драма, которую я предлагаю твоему 
святейшеству»225. 

Действительно, в «Лабиринте света» нет главной черты уто-
пии — требования каких бы то ни было внешних изменений об-

222  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до на-
ших дней. Т. II: Средневековье. СПб., 1994. С. 247.

223  Tschižewskij D. «Das Labirynth der Welt und Paradies des Herzens» 
des J. A. Comenius. Einige Stilanalysen // Slavische Barockliteratur. 2. Ge-
denkschrift  für Dmitrij Tschizewskij (1894–1977). München, 1983. S. 1–24. 

224  Марчукова С. М. Ян Амос Коменский: человек в «лабиринте све-
та». СПб.: Изд-во христиан. библ. братства св. ап. Павла, 2006. С. 158–
167. 

225  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / 
Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 73. 
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щественного порядка226. Его сюжет не содержит ничего такого, 
что не могло бы произойти с любым человеком. Дж. Лимити, со-
поставляя «Лабиринт света» с диалогами Платона и утопиями 
XVI–XVII вв., подчеркивает характерное для Коменского сочета-
ние стремления к идеалам с осознанием необходимости решать 
конкретные задачи и приходит к следующему заключению: «Его 
идеалом был не платоновский мир идей, не воображаемая Ат-
лантида, Город Солнца, Христианополис или Утопия, а мир его 
современников»227. 

Стараясь раскрыть социальные смыслы наследия Коменско-
го, нужно рассматривать «Лабиринт света» как драму и при этом 
принимать во внимание следующие особенности.

1. Две части этого произведения («Лабиринт света» и «Рай 
сердца») представляют собой аллегорию двухуровневой сцены 
шекспировского театра и отражают становление «школы-теа-
тра» в педагогике Коменского228. По его мнению, именно такая 
школа способна подготовить юношей к будущему исполнению 
социальных ролей в обществе.

2. Традиционное определение жанра «Лабиринта света» как 
утопии не позволяет выявить значение драматических образов 
Путешественника и Всеведа, Обмана и Смерти, как и множества 
сопровождающих их сюжетов, аллегорий и метафор, для осмы-
сления широкой панорамы социального устройства общества.

В тексте Коменского постоянно подчеркивается сходство 
действия со сценическим представлением, с театром, с «искус-

226  Blekastad M. Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk 
und Schicksal des Jan Amos Komenský — Oslo: Universitetsforlaget; Praha: 
Akademia, 1969. S. 49.

227  Лимити Дж. Ян Амос Коменский // Перспективы. Вопросы обра-
зования. Москва, 1984. № 3. С. 149.

228  Шекспир (1564–1616) был еще жив, когда молодой Ян Коменский 
после зачисления в университет Гейдельберга 19 июня 1613 г. видел 
в  гротах Гейдельбергского замка театральные постановки в исполне-
нии английских актеров. Их привезла с собой сюда, в столицу Пфаль-
ца, английская принцесса Елизавета, новобрачная супруга Фридриха, 
курфюрста Пфальца.
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ством масок»: так называлось театральное искусство в эпоху Ко-
менского. Театральные представления и маскарады, домашние и 
уличные,  в XVII в. вошли в моду в Праге, разных городах Боге-
мии и Пфальца. Популярным было предание о странствующем 
актере со способностями чародея и лицом, скрытым под золо-
тистой маской, вырезанной из куска цельного янтаря229. С мас-
карадом ассоциировалось не только театральное искусство, но 
и конфессионализация общества. «“Исповедания веры”, кото-
рые проявляются в период контрреформации, — пишет Э. Ша-
дель, — в достаточной мере научили Коменского тому, что, как 
он выражается, “вынужденная вера есть только маска веры, а не 
сама вера”» 230.

 «Посмотрел я на них попристальнее, — сообщает читате-
лю Путешественник, — и первым долгом заметил, что каждый, 
снуя в толпе среди других, носил маску на лице, отойдя в сторо-
ну, где был один или между равными себе, снимал ее, а намерева-
ясь идти в толпу, снова надевал». Маски постоянно скрывают 
лица обитателей города. Под маской скрыто и лицо «королевы 
света» — Мудрости, интерьеры замка которой напомнили герою 
театральные декорации: «Лицо королевы было покрыто маской 
умнейшего старца. Возле нее  — две защитницы  — Хитрость 
и Власть. Хитрость была одета в лисий мех, вывернутый на-
изнанку, в правой руке вместо алебарды держала лисий хвост, 
в левой  — ветку с орехами. Власть была в железном панцире, 
покрытом иглами». Сходство социальной жизни с маскарадом 
постоянно подчеркивается и в иллюстрациях к современным из-
даниям «Лабиринта света».

    

229   Бурлак В. Н. Мистическая Прага. Истории, легенды, предания. 
М.: Вече, 2007. С. 332, 332. 

230  Шадель Э. Пансофия Коменского как гармоничное единство по-
знания мира, себя и Бога / Картина мира: наука, философия и религия: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 6–7 нояб. 
2008 / Центр системных исслед. С.-Петерб. союза ученых [и др.]. СПб., 
2009. С. 19.
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Обложки современных изданий «Лабиринта света» — 
немецкого (2004) и чешского (2006).

Мотив странствий человека как аллегорическое изображе-
ние его жизненного пути, в контексте которого автор показы-
вает своего героя в критические моменты отчаяния, заблужде-
ний и прозрений, поставил «Лабиринт света» в ряд характерных 
сочинений эпохи барокко. Образный, метафорический язык 
«Лабиринта» отражает поиски автором универсального языка, 
понятного всем людям, способного стать средством «всеобщего 
совета» между странами и народами, способного оказать непо-
средственное влияние на изменение социальной структуры об-
щества. Так формировался и язык новой педагогики, обращен-
ной ко всем людям и способный отразить суть универсального 
(пансофического, достоверного) знания231.  

231  Kučera  Z. Die Sprache öff net den Weg zum europäischen Univer-
salismus. Bemerkungen zur Sprachphilosophie des Comenius /  Comenius 
als Th eologe: Beiträge zur Internationalen Wissenschaft lichen Konferenz 
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Исповедальное начало «Лабиринта света», отражающее си-
туацию его видение «дел человеческих», раскрывает значение 
социокультурного контекста в формировании основ педагоги-
ческой науки и особенно четко выявляется в сопоставлении это-
го сочинения с одним из последних трудов автора «Единственно 
необходимое» («Unum necessarium»), традиционно называемым 
духовным завещанием автора, в котором автор, подводя итоги 
своей жизни, дополняет образ лабиринта образами Сизифа и 
Тантала232. В современной комениологии исследуется их значе-
ние для формирования представлений Коменского о социаль-
ной структуре современного ему общества233. «Лабиринт света» 
содержит множество примеров сизифова труда, которого мно-
гие люди ищут с радостью. Путешественник видит это не только 
в жизни людей разных сословий, проходя со своими провожаты-
ми по улицам города, но и в замке Фортуны, и в замке королевы 
Мудрости. 

«Лабиринт света» ассоциируется с «Исповедью» Августина, 
с «Утешением философией» Боэция (ок. 524 г.) и особенно  — 
с «Обращением к Господу в час нужды и бедствий» Дж. Донна, 
написанном в том же 1623 г., что и «Лабиринт света»234. Для новой 
педагогики, по мнению Коменского, необходимо было по-ново-
му осмыслить традиционные координаты «упорядоченного по-
нимания» — Единое, Благое, Истинное («Unum, Bonum, Verum») 
в лабиринтах нового мира, расширяющегося с каждым днем. 
Такое представление об «упорядоченном понимании» восходит 
к трактату Августина «О христианской науке» и соответствует 
представлению о «семи ступенях мудрости», сформированных 
позже Алкуином (VIII–IX вв.), организатором и руководителем 

«Comenius’ Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert» 
(Sektion VII). Prag, 1998. S. 102–114.

232  Коменский Я. А. Единственно необходимое // Лабиринт света и 
рай сердца. М., 2000. С. 213–304.

233  Fritsch A. In mytho veritas? (tria exempla ab J. A. Comenio ethice 
interpretata) // Vox Latina. 1996. T. XXXII. S. 198–208.

234  Марчукова С. М. Ян Амос Коменский: человек в «лабиринте све-
та». СПб., 2006.
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школы — академии при дворе Карла Великого: 1) страх перед Бо-
гом, 2) благочестие и сострадание к ближним, 3) знание, как упо-
треблять это сострадание и подкреплять его правосудием, 4) му-
жество, которое дает возможность действовать и защищать свои 
убеждения, 5)  рассудительность, которая дает возможность убе-
речься от пороков, 6) понимание того, как можно избавиться от 
зла и осуществить добро, мудрость, которая представляет собой 
упорядоченное понимание.

Такой путь к «упорядоченному пониманию» («порядок»  — 
тот критерий, по которому оценивает Коменский ситуацию как 
в «Лабиринте света» в целом, так и в его отдельных социальных 
сферах) явно проступает в содержании и структуре сочинения 
Коменского. По его мнению, воспитание благочестия и сострада-
ния, мужества и рассудительности было фундаментом системы 
образования, призванной преобразовать социальную структуру 
общества. «Из того, что правильно и честно, — пишет он в “Ве-
ликой дидактике”, — именно ничего нельзя исключить, не вызы-
вая пробелов и нарушения гармонии. И прежде всего основные, 
или, как их называют, “кардинальные” добродетели: мудрость, 
умеренность, мужество и справедливость. Ведь нельзя без фун-
дамента воздвигать здание, в котором все его плохо скрепленные 
части шатались бы на своих устоях»235.

Исследуя социально-педагогический аспект драмы «Лаби-
ринт света», необходимо подчеркнуть, что театр сделался для 
Коменского излюбленным дидактическим приемом по мере 
становления его педагогической системы. В «Великой дидакти-
ке» он писал: «Школа могла бы служить театром вселенной»; 
в «Предвестнике всеобщей мудрости» замечал: «Все мы, послан-
ные в мир, восседаем в общем театре». В 1653–1654 гг. он закон-
чил работу над «Школой-театром» — драматическим вариантом 
учебника «Открытая дверь языков». Наконец, в своем основном 
пансофическом сочинении «Всеобщий совет по исправлению 
дел человеческих» он написал об «амфитеатре телесного мира», 

235  Коменский Я. А. Великая дидактика // Педагогическое наследие. 
М., 1988. С. 78.
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о  «театре внутри человека», о «мировом театре», представляя 
мир, ум и слово Божие как «три театра, три закона, троякий 
источник мудрости».  

Сценой, на которой в «Лабиринте света» разворачивается 
драматическое действие, служит созданная  Коменским много-
мерная модель социальной жизни общества.

«Лабиринт света» как многомерная модель 
социальной жизни общества 

Метафоры «Лабиринта света» несут на себе отпечатки своего 
времени и вместе с тем раскрывают перед читателем парадок-
сы земной жизни человека, ее многомерность, неоднозначность. 
Уже в структуре «Лабиринта света», представленной на собст-
венноручной иллюстрации автора, Коменский показывает чи-
тателю земной мир как плоский, двумерный. Здесь нет привыч-
ного и характерного для раннего Нового времени изображения 
четкого городского плана: жизнь обитателей Города пульсирует 
перед глазами, как будто читатель смотрит из трехмерного мира 
в двумерный. 

Трехмерность скрыто присутствует в характерах людей, в их 
диалогах, в различии сословий. Именно здесь людей и разделя-
ют непреодолимые преграды. Автор как будто говорит читате-
лю: стены — внутри человека. И именно здесь, во внутреннем 
мире, надо искать пути преодоления всеобщего отчуждения и 
раздоров236. Эти поиски были одной из главных задач Коменско-
го, определяющих социальную направленность его наследия. 

После того как трехмерное пространство было формализо-
вано системой координат Декарта и вошло в философское мыш-
ление новой науки, оно стало своеобразной сценой для констру-

236  Treml A. K. Die utopische und reale Dimension in den Schrift en des 
Johann Amos Comenius /  Alfred Karl Treml //  Comenius und der Welt-
friede / Deutsche Comenius–Gesellschaft ; Hrsg. Werner Korthaase, Sigurd 
Hauff , Andreas Fritsch. Berlin, 2005. S. 867.
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ирования многомерных моделей, в которых смысл и ценность 
жизни человека может быть определена ее вертикальной состав-
ляющей. Так, например, мысли Коменского о трудовом воспи-
тании в школе трудно понять правильно, если не принять во 
внимание его многомерное восприятие труда, предполагающее 
вертикальное измерение, то есть восприятие трудовой деятель-
ности в обществе на уровне норм нравственности. 

Эта многомерность как устремленность вверх по вертика-
ли была подчеркнута Коменским в метафоре, которую он ис-
пользует в сочинениях разных лет, представляя педагогический 
процесс лестницей, по которой можно взобраться на высокую 
башню237. Однако «центр безопасности» (Коменский), то есть ду-
шевный покой, Путешественник находит не в долгих странстви-
ях по лабиринту мира, а в «раю сердца». Эта ситуация вызывает 
прямую ассоциацию с парадоксом совпадения противоположно-
стей Николая Кузанского, что раскрывает современному читате-
лю влияние учения последнего на мировоззрение Коменского238. 
Так, в трактате Кузанского «Игра в шар» есть известный пример: 
при быстром вращении юлы покой можно рассматривать как 
движение с бесконечно большой скоростью, представляющее 
для постороннего наблюдателя иллюзию неподвижности. Ко-
менский в своей «Физике» (1633) вспоминал эти рассуждения 
Кузанского. По существу, такое представление, как утверждает 
П. П. Гайденко, «подрывает характерное для античной и средне-
вековой философии противопоставление покоя и движения как 
двух качественно различных и принципиально несовместимых 
состояний тела»239. 

237  Красновский  А.  А. Ян Амос Коменский. М.: Учпедгиз, 1953. 
С. 136.

238  Patočka J. Cusanus a Komenský / Jan Amos Komenský: Gesammelte 
Schriften zur Comeniusforschung. Bochum, 1981. Bd. 1. S. 30–44. (Veröf-
fentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der 
Ruhr–Universität Bochum; 12).

239  Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи 
с наукой. М.: Унив. кн.; PerSe, 2000. С. 45. 
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На рисунке Коменского образ Города в «Лабиринте света» 
напоминает структуру юлы: с высокой башни, которая почти ка-
сается облаков, Странник и его провожатые Всевед и Обман смо-
трят в самом начале своих странствий на круглый контур Города, 
разделенного на бесчисленное количество улиц. «Когда я глядел 
на эту округленность света,  — говорит Путешественник,  — то 
ясно чувствовал, что он двигался и вертелся, как в колесе, так 
что я боялся, чтобы не закружилась голова». Г. П. Мельников от-
мечает здесь общий концепт движения, характерный для эпохи 
барокко с ее представлением о мире как совершенном механиз-
ме и пришедший в физику конца XVII в.240 

Зрительную иллюзию неподвижности (всего лишь иллюзию) 
иллюстрирует «Рай сердца». Именно здесь Путешественник по-
стигает связи всех явлений в мире (что Кузанский считал целью 
«охоты за истиной») и выделяет главные вещи и явления мира в 
их взаимосвязях. А главное, здесь, в «раю сердца», он снимает 
очки и впервые видит собеседника без маски, скрывающей 
истинное лицо. 

Поскольку лабиринт мира  — маскарад, то и очки, насиль-
но надетые Путешественнику его провожатыми,  — тоже свое-
образная маска. Только в «раю сердца» нет масок. Пребывая в 
общении с Богом с открытым сердцем, Странник оказывается 
без маски. Эта идея чрезвычайно понятна и близка российской 
культуре. Так, Г. Сковорода писал: «Хочешь ли быть царем?  На 
что же тебе елей, венец, скиптр, гвардия? Сие есть тень и маска. 
Достань же себе свыше сердце царское… Дух правды, он-то и 
есть сердце царево… Сей есть истинный дух и Господь… На вот 
тебе царя без маски»241.

240  Мельников Г. П. Категория пространства в культуре чешско-
го барокко // Per saecula ad tempora nostra. Sbornik Praci k sedesatym 
narozeninam prof. Jaroslava Panka. Separatum. Praha, 2007.

241  Цит. по кн.: Табачников И. А. Григорий Сковорода. М., 1972. 
С. 154. О близости концепций Коменского и Сковороды см., напр.: Сте-
панова А. С. Концепция книги и чтения в концепциях Я. А. Коменского 
и Г. С. Сковороды: Материалы междунар. научно-практ. конф. «Фи-
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Лабиринт света. Собственноручная иллюстрация Коменского

 В социокультурном контексте современного общества идея 
сохранения внутреннего мира, «рая сердца», сохраняет свою ак-
туальность. Г. Макдональд пишет о «саде внутреннего мира», 
который становится больше похожим на свалку, чем на сад, если 
его надолго оставлять неухоженным, «и тогда нам приходится 
полагаться на внешние источники силы и руководства, чтобы 
продолжать двигаться вперед <…> Ежедневно мы должны вы-
полнять огромное количество дел, и все они требуют от нас пре-
данности и сил. Нас толкают и тянут в тысячу разных направ-

лософская и научно-педагогическая деятельность Д. И. Чижевского». 
ИПЦ им. Я. А. Коменского. СПб., 2014. 
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лений, просят принять решения и дать оценки, вложить наши 
средства и наше время»242. В своих рассуждениях автор делает 
вывод о необходимости постоянного возвращения к «неизмен-
ному Центру», из которого человек сможет получить поддержку 
в самой тяжелой ситуации. У Коменского этот центр называется 
«центром безопасности», жизненно необходимом человеку, по-
скольку «мир полон ненормальных явлений, в борьбе с которы-
ми оказываются бессильными и государственные власти, и слу-
жители церкви» («Великая дидактика»).

Иллюзия неподвижности и движение вверх изнутри, из «рая 
сердца» у Коменского иллюстрируют то понимание многомер-
ности, которое связано, с одной стороны, с системой коорди-
нат Декарта и формированием вертикальной направленности в 
самопознании человека, а с другой стороны, с поисками «пути 
вверх»243. Коменский постоянно сопоставляет троичность с 
трехмерностью, используя многомерные структуры для иллю-
страции процесса самосозидания, самопознания («Куб мудро-
сти» во «Всеобщем совете об исправлении дел человеческих»; 
«Зеркальный шар» в «Великой дидактике»; символическая дву-
мерность Города в «Лабиринте света» и т. д.). 

242  Макдональд Г. Как упорядочить свой внутренний мир. СПб., 
1998.

243  Такое понимание многомерности отличается от современных 
концепций. В частности, С. А. Лебедев и Ф. В. Лазарев в своей концеп-
ции «многомерного человека», бытие которого «онтологически интер-
вально», выводят представление о многомерности человека исходя «из 
его понимания как космо-био-социо-культурно-экзистенциально-ду-
ховного существа» (Лебедев С. А., Лазарев Ф. В. Многомерный человек: 
онтология и методология исследования. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 7). 
«Такое понимание природы человека,  — заключают авторы, — озна-
чает, с одной стороны, истолкование человека как закономерного ре-
зультата эволюции нашей Вселенной, а с другой — одновременно как 
исходного пункта этой эволюции как одного из глобальных потенци-
альных аттракторов, незримо направлявших весь ее ход и общую тра-
екторию. Последнее положение известно в современной космологии 
в качестве ее антропного принципа» (там же).
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 Сегодня такое понимание многомерности в педагогике свя-
зывается с «обретением внутренней формы самого человека», 
о котором П. Г. Щедровицкий писал: «Для пояснения сути кон-
цепции, можно вспомнить метафору: если неизвестно, куда идти, 
надо идти вверх. “Хождение вверх” — это вклады в человека бе-
зотносительно к тому, что он будет конкретно делать завтра. Эти 
вклады позволяют ему увеличить “зону обзора” и осуществить 
правильный выбор на следующем шаге»244. Подобный пример 
демонстрирует читателю герой Коменского в «Лабиринте света», 
Путешественник, поднимаясь на высокую башню, с которой пе-
ред ним предстает «зона обзора». И эта ситуация повторяется 
всякий раз, когда он приходит в отчаяние и не знает, куда идти 
дальше, пытаясь достичь гармонии между внутренним и внеш-
ним миром, объединить «лабиринт света» и «рай сердца». 

«Лабиринт света» и «Рай сердца»: 
две стороны социальности человека 

В самом названии сочинения Коменского «Лабиринт света и 
рай сердца» уже было заявлено противоречие, в разные времена 
сопровождавшее развитие философии образования и порождав-
шее педагогические искания. Оно лишь формулировалось по-
разному. Одна из самых известных в современной философии 
образования формулировок  — это вопрос С. И. Гессена: «Как 
создать условия для равновесия между центростремительной 
силой личности и центробежными силами внешней культуры?» 
Этот вопрос занял одну из центральных позиций  в его педаго-
гике  — «прикладной философии»245 и продолжает ее занимать 
в современной педагогической мысли246.

244  Щедровицкий П. Г. Пространство свободы   // Нар. образование. 
1997. № 1. С. 46–51.

245  Гессен С. И. Основы педагогики: введение в прикладную фило-
софию. М.: Школа-пресс, 1995. С. 80.

246  См., напр.: Семенова Н. В. Паритет индивидуальных и социаль-
ных смыслов в образовании — условие его эффективности: взгляд из 
истории / Модернизационное процессы в российском и зарубежном 
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 «Центробежные силы личности» противостоят влияниям 
лабиринта мира и дают возможность Путешественнику проти-
воречить и противодействовать Всеведу и Обману, в то время 
как те стремятся жестко регламентировать ситуацию «образова-
тельного путешествия», призывая своего ученика «не мудрство-
вать слишком», довериться чужому мнению и обзывают его то 
«дураком», то «размазней», то «умником». Молодому человеку 
приходится постоянно спорить с ними, отстаивать свое право 
самостоятельно выбрать себе судьбу, наблюдая жизнь обитате-
лей Города — «лабиринта света», образ которого неоднозначен, 
двойственен, актуален не только как предмет социально-фило-
софского осмысления современного образования, но как пред-
мет осмысления в преемственности культурного развития циви-
лизации247.

Всевед и Обман ориентируют Путешественника на успех 
во внешнем мире. Однако он стремится преодолеть смятение, 
«беспорядок» в своем внутреннем мире. Следуя традициям 
христианской педагогики, обращенной прежде всего «внутрь 
человека»248, Коменский закладывает фундамент приоритетного 
образовании XVIII — начала XXI века. XXX сессия Научного совета по 
проблемам истории образования и педагогической науки РАО. СПб., 
2014. С. 147.

247  Образ Города, выявленный Коменским в «Лабиринте света», 
столетиями продолжает развиваться в философско-методологических 
основах образования, вписываясь в культурные контексты последую-
щих исторических эпох. «Город, — пишет А. А. Корольков, — перестал 
иметь территориальные границы в своем влиянии на детей, молодежь, 
он всеохватен и диктует вкусы, нравы, предпочтения, ценности. <...> 
Информационно идеи мирового города стала реальностью» (Король-
ков А. А. Духовная антропология. СПб., 2005. С. 144).

248 «Христианская педагогика, — пишут В. Г. Безрогов и О. И. Варь-
яш, — обращена вовнутрь человека — этим она противоположна ан-
тичной системе образования. Именно эта сторона привлекала к себе 
римлян в период упадка Империи. Традиционное классическое обра-
зование стало ощущаться недостаточным. Рушились государственные 
устои, разваливалась система управления, расстраивались финансы, 
рушилась мораль. В человеке утрачивались привычные связи вну-
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формирования внутреннего мира, способного противостоять 
внешним воздействиям, восстановить человека в критической 
ситуации. 

Г. Макдональд в связи с необходимостью сохранения вну-
треннего мира, заботы о нем употребляет термин «синдром 
карстовой воронки»249. Это понятие связано с происшествием 
во Флориде: однажды утром жители многоквартирного дома 
увидели, как улица напротив провалилась, вместо нее образова-
лась массивная впадина. Причиной этого явления стала карсто-
вая воронка: в сезон засухи иссякли подземные воды, и земля 
на поверхности лишилась опоры. В жизни людей такой синдром 
связан с «обвалом» внутреннего мира, который не выдержива-
ет событий и нагрузок, внешних обязательств и стрессов, часто 
сопровождающих активную социальную жизнь. «Есть много 
людей, — пишет Макдональд, — чья жизнь похожа на одну из 
воронок Флориды. Рано или поздно многие из нас осознают себя 
находящимися на краю обвала <...> Чувствуя отупляющую уста-
лость — результат очевидной неудачи или горького опыта, когда 
исчезают иллюзии на счет своих задач или целей, — мы можем 
ощутить, как что-то внутри нас сдает <…> Они внезапно осо-
знают, что большую часть своего времени и энергии потратили 
на устройство жизни на видимом уровне, на поверхности» 250. 
Если беспорядок или слабость внутреннего мира поздно обна-
руживаются, существует риск «синдрома карстовой воронки». 

Путешественник, герой Коменского, обнаруживает эту про-
блему, наблюдая конец жизни человеческой: «Ах, лучше, лучше 
бы мне никогда не родиться, лучше бы я не проходил врата жиз-

треннего и внешнего. Человеку недоставало внутренней наполненно-
сти, и он уходил в ученики и приверженцы тайных мистических сект 
и  культов» (Антология педагогической мысли христианского средне-
вековья: пособие для учащихся педагогических колледжей и студентов 
вузов: В 2 т. /  Ред. В. Г. Безрогов, О. И. Варьяш. М.: Аспект-пресс, 1994. 
Т. 1. С. 14–15).

249  Макдональд Г. Указ. соч. С. 13.
250  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / 

Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 13–14.
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ни, если после всей этой суеты в свете удел мой не что другое, как 
темнота и ужас. Ах, Боже, Боже, Боже! Если ты существуешь, 
то смилуйся надо мной несчастным!»251

Вторая часть, «рай сердца», казалось бы, проигрывает первой 
в универсальности, принадлежит своему времени, опыту XVII в. 
и мало что может сказать современному читателю. Между тем 
анализ текста «рая сердца», проведенный в историко-культур-
ном и историко-педагогическом контексте, позволяет увидеть 
в нем классическое обоснование социально-философского фун-

251  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Значе-
ние «Лабиринта света» для становления педагогики как науки раннего 
Нового времени определяется, в частности, тем, что прообраз и пред-
посылки возникновения современного «синдрома карстовой воронки» 
автор обнаруживает не только в социокультурном контексте своего 
времени, но в тех вневременных «ножницах», которые возникают в со-
знании Путешественника между полученным им образованием и реа-
лиями «лабиринта мира», между его желанием найти свое место в об-
ществе и невозможностью реализовать его, между «лабиринтом мира» 
и «раем сердца». В педагогическом наследии Коменского человек «под-
нят над конкретным историческим временем, над его связями и зави-
симостями» (Степашко Л. А. Философия и история образования: учеб. 
пособие для студентов вузов. М.: Моск. психол.-социал. ин-т: Флинта, 
2003).

Возникновение предпосылок современного «компетентностного 
подхода» («компетентностной парадигмы») современный автор свя-
зывает с именем Коменского: «Принцип подчинения знания умению 
и практической потребности, который рассматривается как глав-
ная особенность компетентностной парадигмы, родился отнюдь не в 
«информационном обществе» XXI в. Он появился практически одно-
временно с тем великим духовным переворотом, который на рубеже 
XVI–XVII вв. привел к возникновению ориентированной на техноло-
гическое применение науки. Этот подход сыграл решающую роль в 
становлении и развитии всей европейской педагогической традиции 
Нового времени. Именно в этом смысле следует понимать требование 
Я. Коменского, «чтобы все делалось посредством теории, знания и при-
менения» (Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: 
опыт философско-методологического анализа // Педагогика. 2005. № 4. 
С. 21). 
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дамента «педагогики сердца», которая является предметом по-
стоянного и пристального внимания современных исследовате-
лей252. Когда А. И. Ильин писал о «бессердечной культуре», он 
фактически имел в виду «ум без сердца». 

В эпоху формирования современного рационализма, на-
кануне «века Разума», Коменский не был одинок в стремлении 
сформировать основы «педагогики сердца». Его современник 
Б. Паскаль, представитель педагогики роялистов, писал о «пре-
рогативах сердца», о «мудрости сердца», которая возвышеннее 
и благороднее «мудрости разума»: «Именно сердцем мы позна-
ем первые принципы, и тщетно рассудок, не имея в них опоры, 
пытается их сокрушить <…> Принципы чувствуются, теоремы 
доказываются, и то и другое с достоверностью, хотя и разными 
путями»253.

«Педагогика сердца» предполагает диалог, имеющий целью 
упорядочение социальной структуры общества. Если в «Лаби-
ринте света» отдельные люди и группы людей разделены непре-

252  А. А. Лебеденко называет «Лабиринт света и рай сердца» Ко-
менского первым в ряду «специальных произведений» современной 
педагогики сердца (Лебеденко А. А. Философия сердца в концепции гу-
манной педагогики. М.: Изд. дом Шалвы Амонашвили: Лаб. гуманной 
педагогики МГПУ, 2005. С. 8). «Чтобы блуждания людей по лабиринту 
мира не кончились трагически, — отмечает автор, — предлагаемое им 
воспитание сердец (курсив мой. — С. М.), понятое как выведение мо-
лодежи из лабиринта вещей, стало жизненной задачей Коменского-пе-
дагога» (там же, с. 7–8). «Педагогика сердца» как основа формирования 
социальной структуры общества постоянно обращается к наследию 
Коменского. Это находит отражение в многочисленных образователь-
ных проектах музеев и институтов, в научно-педагогических направ-
лениях университетов разных стран мира. «Сердце зрячее как сим-
вол поздней философии Комениуса»  — так называется исследование 
Э. Шаделя, в котором наследие Коменского рассмотрено в контексте 
формирования философии постмодерна (Schadel E. Sehendes Herz (cor 
oculatum): zu einem Emblem des späten Comenius; prämodernes Seins-
verständnis als Impuls für integral konzipierte Postmoderne. Frankfurt am 
Main [etc.]: Lang, 2003. 114 S. (Schrift en zur Triadik und Ontodynamik; 21).

253  Паскаль Б. Мысли. СПб.: Азбука, 1999. С. 254.
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одолимыми препятствиями, не видят и не слышат друг друга, то 
уже в названии «Всеобщего совета» слышен призыв к «совету» — 
совещанию, диалогу между людьми, принадлежащими к разным 
общественным группам. Для эпохи Коменского характерен про-
цесс становления «целостной современной картины мира, обще-
ства и человека», это был «период начинающегося гражданского 
общества» (М. Н. Кузьмин)254. Преодоление отчуждения и недо-
верия между людьми, поиски путей к взаимопониманию, к ухо-
ду от частных интересов отдельных людей, партий, конфессий, 
профессиональных сообществ означает для Коменского переход 
от фрагментарности к целостности, к пониманию интересов все-
го человечества, которое «плывет на одном корабле».

«Рай сердца», как и «Лабиринт света», с которым он состав-
ляет нераздельное целое, отражая два аспекта единого человече-
ского опыта, выявляет вневременное, фундаментальное основа-
ние педагогики Коменского.   К необходимости «обратить самое 
заботливое внимание на себя», о воспитании внутреннего мира, 
возвышающего и оберегающего человека, писал Коменский в 
разные годы. «Необразованные, — предупреждает он читателя 
в сочинении “О культуре природных дарований”, — не обладая 
ничем внутри самих себя, всецело предаются одной внешности, 
и, гоняясь за призраками, становятся предметом насмешек и 
чахнут, и, наконец, гибнут». Г. Макдональд называет внутрен-
ний мир «одним из величайших полей сражений нашего века». 
Действуя по принуждению обстоятельств, которые диктуют со-
временные «лабиринты мира», люди «направляют все свои силы, 
способности на то, чтобы достичь как можно больше успехов 
во внешнем мире <…> притом, что мы часто произносим сло-
ва о “богатом внутреннем мире”, это почти всегда декларация, 
поскольку о богатстве внутреннего мира судят при этом по 

254  Кузьмин М. Н. Наследие Я. А. Коменского и русское общество / 
М. Н. Кузьмин // Человек  — культура  — общество в концепции Яна 
Амоса Коменского: материалы Междунар. симп. к 400-летию со дня ро-
ждения Я. А. Коменского. Москва, 1990 / РАН, Ин-т славяноведения и 
балканистики. М., 1997. С. 325–331. 
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внешним достижениям, внутренний мир меряют критериями 
мира внешнего <…> сами по себе эти критерии могут быть ни-
чем не плохи, однако никак не могут быть применены в данном 
случае»255. Далее автор обосновывает заключение о том, что вну-
тренний мир часто оказывается в небрежении по следующим 
причинам:

• с внешним, или общественным, миром легче иметь дело. 
Он явно видим, открыт, поддается оценке и измерению256;

• внутренний мир не заявляет о себе так громко, как внеш-
ний, поэтому в течение долгого времени можно прене-
брегать им. 

Почему так важно понимать необходимость заботы о вну-
треннем мире? Что значит для современного человека «рай сер-
дца»? По каким признакам можно судить о приближении ситу-
ации «карстовой воронки»? Пренебрегая внутренним миром, 
человек теряет способность управлять собой и своими отноше-
ниями с другими людьми, думать самостоятельно, чувствовать 
свободно. Его мысли занимают не идеи и проблемы, а мнения 
других людей, правила, инструкции и готовые программы. Люди 
слишком поздно начинают понимать, что «развитие и сохране-
ние сильного внутреннего мира  — единственная важнейшая 
функция нашего существования»257. Эта мысль перекликается 
с рассуждениями Коменского: «Причина всех происходящих 
в мире бед одна: то, что люди, не отличая необходимое от несу-
щественного, упускают первое и заняты неизменно вторым, ему 
постоянно предаваясь и в него погружаясь <…> они любопыт-

255  Макдональд Г. Как упорядочить свой внутренний мир. СПб., 
1998. С. 4–5.

256  «Мы склонны наивно верить, что самые активные в социаль-
ном плане люди обладают наибольшей внутренней духовностью <…> 
Больше планов, больше встреч, больше учебы, больше связей, больше 
деловой активности до тех пор, пока все это с непомерной тяжестью 
не обрушится на нашу жизнь, и она начнет колебаться, оказавшись на 
краю гибели <…> Заброшенный внутренний мир не в состоянии боль-
ше выдерживать нагрузку» (там же, с. 16). 

257  Там же. С. 27.
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ны к мелочам, в которых нет ничего, сулящего счастье, и без-
различны к вопросам жизни и спасения» («Единственно необ-
ходимое»). По его мнению, основная беда образования состоит 
в том, что оно редко приходит на помощь серьезным жизненным 
задачам («Предвестник пансофической мудрости»).

 Склонность к переменам, стремление не отстать от жизни, не 
стать «вчерашним» свойственны людям в эпохи перемен. Такова 
эпоха Коменского — преддверие Нового времени. Таково и наше 
время. Многочисленные герои «Лабиринта света»  — одетые в 
маски ремесленники и купцы, ученые и философы, воины и пра-
вители — ориентированы исключительно на успех во внешнем 
мире. «Заметил я также, — пишет о них Коменский, — большую 
склонность к новизне и переменам… Иные, как я заметил, ниче-
го другого не делали, кроме как переодевались, подражая всё но-
вой и новой моде, другие выдумывали новый способ постройки, 
а затем снова бросали; все брались то за одно, то за другое, и все 
оставляли, притом с какой-то неутомимостью. 

Актуальность «Рая сердца» выявляется в сходстве метафор 
и образов Коменского с образным строем современных сочи-
нений, посвященных сохранению внутреннего мира (Ю. Н. Да-
выдов, К.  С. Льюис, Г. Макдональд, Э. Шадель и др.). Так, 
Г. Макдональд пишет о «саде» внутреннего мира. Эта метафора 
перекликается с «Раем сердца» Коменского: рай обычно срав-
нивают с садом. «Сад нашего внутреннего мира нельзя надолго 
оставлять неухоженным <…> Оставленный надолго без вни-
мания, он становится больше похожим на свалку, чем на сад. И 
тогда нам приходится полагаться на внешние источники силы и 
руководства, чтобы продолжать двигаться вперед <…> Ежеднев-
но мы должны выполнять огромное количество дел, и все они 
требуют от нас преданности и сил. Нас толкают и тянут в тысячу 
разных направлений, просят принять решения и дать оценки, 
вложить наши средства и наше время». Свои рассуждения автор 
заканчивает словами о необходимости постоянного возвраще-
ния «к неизменному Центру», чтобы «получить поддержку». Эта 
метафора вызывает ассоциации с «центром безопасности» Ко-
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менского, по мнению которого такая поддержка жизненно необ-
ходима человеку, поскольку «мир полон ненормальных явлений, 
в борьбе с которыми оказываются бессильными и государствен-
ные власти, и служители церкви» («Великая дидактика»).

Формулировка Гессена «центробежные силы внешней куль-
туры» связана исторической преемственностью с представлени-
ем А. Дистервега (1790–1866) о принципе культуросообразности. 
В «Руководстве к обучению немецких учителей» (1835) Дистер-
вег формулирует два взаимосвязанных принципа обучения и 
воспитания  — природосообразности и культуросообразности. 
«Наряду с понятием природосообразности, — утверждает он, — 
возникает менее общее понятие культуросообразности, которое 
дополняет первое и во многих отношениях его ограничивает… 
Если мы не станем считаться с принципом культуросообразно-
сти, мы превратимся либо в фантазеров, либо в тиранов». 

Коменский размышлял о внешних проявлениях образован-
ности в социальном устройстве общества в своих «панметодиче-
ских» книгах, адресованных учителям258. Уже в названии одной 
из них, «О культуре природных дарований», слышится предчув-
ствие объединения природного и культурного начал, которые 
позже нашли у Дистервега отражение в объединении принципов 
природосообразности и культуросообразности. 

 «Образованные народы», которым свойственно стремление 
к гармоничному сочетанию развития внутреннего мира каж-
дого человека и внешнего мира, окружающего его, по мнению 
Коменского, отличаются, прежде всего, справедливым социаль-
ным устройством общества. Автор сопоставляет образованные 

258  В «Великой дидактике» Коменский пишет о необходимости 
«панметодических» книг для учителей, позже в том же сочинении эти 
книги названы «общеметодическими». От этих сочинений, по его мне-
нию, зависит успех всего дела, что отражает его внимание к личности 
учителя. Анализ этих сочинений, созданных главным образом в Венг-
рии в 1650–1654 гг., позволяет сделать вывод о том, что для выявления 
социального аспекта педагогики Коменского особенно важны: «Пан-
софическая школа», «О культуре природных дарований», «Похвала 
истинному методу» и «Школа — игра».
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народы с необразованными, иллюстрируя свое представление 
о цели образования — достижении общественного блага. Он об-
ращает внимание на гармонию социальной жизни, человечность 
образованных людей, их добрые нравы и законопослушность, 
мирную и спокойную жизнь, отсутствие нищенства, увлечение 
науками и искусствами, на порядок, который «господствует 
в общественных и частных делах у образованного народа»259. 

Образование в сочетании с гармоничным социальным 
устройством общества приносит благо народу. «Образованные 
народы,  — рассуждает он,  — не дозволяют ни одному клочку 
земли пустовать, никакому материалу пропадать бесполезно. 
Деревья и хворост, камни и щебень, даже песок и уличную грязь 
они подбирают и находят всему этому известное употребление. 
У необразованных же, смотришь, ничего не возделывается, сор и 
грязь, кругом все гниет и разлагается. Отсюда у первых даже са-
мые бесплодные по своей природе области, не представляющие 
ничего, кроме песка и скал, или болот и мхов, так хорошо об-
рабатываются, что кажутся раем. У необразованных же народов 
даже страны, сами по себе имеющие вид рая (где, как кажется, 
само небо вступило в брачный союз с землею), засоряются от-
бросами и теряют свою прелесть»260. Он отмечает, что даже у тех 
народов, которые считают себя образованными, часто встреча-
ется злоупотребление образованием, которое, как и невежество, 
равнодушно к улучшению жизни людей, к общественному по-
рядку261. Это равнодушие проявляется в бесчеловечности соци-
ального устройства общества, показанного Коменским в «Лаби-
ринте света».

Дальнейший рост самосознания и достоинства, характерные 
для человека XVII столетия, нашел отражение в «Правилах по-
ведения, собранных для юношества» («Praecepta morum in usum 
juventutis collecta», 1653 г.). Так в новой педагогике отразился 

259  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. /  
Под ред. И. Пискунова [и др.].  М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 9–12.

260  Там же.
261  Там же. С. 10.
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запрос на подготовку самостоятельной, активной, ответствен-
ной личности, способной принимать решения в меняющихся 
ситуациях и строить свою жизнь в соответствии с собственны-
ми качествами, а не с корпоративной принадлежностью. Здесь 
напрашивается ассоциация такой самостоятельности с «само-
деятельностью», которая, по мнению А. Дистервега, позволяет 
человеку «сделаться господином, руководителем своей жизни». 
«Собственно человеческим в человеке является его самодеятель-
ность, — утверждает он. — Все человеческое, свободное, ориги-
нальное  исходит из этой самодеятельности»262. 

Эти слова Дистервег написал за сто лет до того, как Д. И. Чи-
жевский нашел рукопись «Всеобщего совета об исправлении 
дел человеческих» Коменского, в котором изложена философия 
образования, способная, по мнению автора, соединить в себе 
формирование устойчивого внутреннего мира с достижением 
гармоничного социального устройства, общественного блага263. 
Преддверием же к этому колоссальному труду послужил «Лаби-
ринт света», в котором стремление к упорядочению внутренне-
го мира, способного противостоять социальным потрясениям, 
приводит автора к мысли о том, что жизнь — постоянная школа. 
Изменение внутреннего мира человека, изменение социальных 
ролей в постоянно меняющемся внешнем мире требуют непре-
рывной учебы. Цели, задачи и методы непрерывного образова-
ния, способного объединить «Лабиринт мира» и «Рай сердца», 
изложены во «Всеобщем совете об исправлении дел человече-
ских».

262  Дистервег А. Руководство к обучению учителей.
263  В педагогике XIX в. понятие «благо» вытесняется понятием «цен-

ности»: Кант в XVIII в. еще оперировал понятием блага, ориентируясь 
на «осуществление блага всех разумных существ», однако неокантиан-
цы уже писали о ценностях, связывая их в своих педагогических учени-
ях как с вопросами развития личности (Г. Риккерт), так и с вопросами 
социологии, выходя, таким образом, на проблемы целостности инди-
видуальной и социальной этики в воспитании.



264

Марчукова С. М.

«Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» 
как социально-философское произведение 

«Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» (да-
лее — «Всеобщий совет», 1645–1656) — основное социально-фи-
лософское сочинение Коменского, центральные идеи которого 
были изложены им в 1667 г. в Бреде на мирном конгрессе евро-
пейских стран. Хотя Коменский продолжал работать над ним до 
конца своей жизни, в основных чертах структура «Всеобщего 
совета» была закончена к 1656 г.

Из семи частей «Всеобщего совета» («Панегерсия», «Панав-
гия», «Пансофия», «Пампедия», «Панортозия», «Панглоттия», 
«Паннутезия») современные исследователи выделяют «Пампе-
дию», отражающую масштаб Коменского как великого реформа-
тора не только для своей эпохи264. «В сравнении с ним, — пишет 
В. Кортхаазе,  — даже Руссо и Песталоцци были менее компе-
тентными в научной литературе минувших столетий. Чтобы 
в  этом убедиться, достаточно взглянуть на именной указатель 
в «Пампедии» Коменского <...> В работах Коменского отразили-
сь знания тысячелетий»265. 

Соотнося термин «пампедия» с современными педагогиче-
скими терминами, Б. М. Бим-Бад отмечает: «Предмет пампедии 
охватывает всю жизнь человека от зачатия до могилы. Это не 
педагогика в собственном смысле слова, поскольку педагоги-
ка имеет своим предметом формирование личности ребенка и 
юноши; но и не андрагогика, т. е. воспитание взрослых»266. Эта 

264  Кортгаазе  В. Від Меланхтона до Коменського та Чижевського: 
вибрані праці / За ред. Романа Мниха і Євгена Пшеничного. Дрогобич; 
Київ: Коло, 2005. С. 71. 

265  Там же. С. 114. Автор упоминает издания «Пампедии» с обшир-
ными научными комментариями на английском (1986), итальянском 
(1993), испанском (1992), корейском (1996), русском (2003) языках.

266  Бим-Бад Б. М. Аксиомы панпедии Коменского [электронный ре-
сурс] // Бим-Бад Борис Михайлович: офиц. сайт. М., 2009. URL: http://
www.bim–bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=100 (дата обращения: 
31.03.2013).
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универсальность пампедии снова возвращает нас к драме «Лаби-
ринт света», предметом которой была вся жизнь человека в це-
лом, от рождения до смерти. 

Обоснование необходимости непрерывного образования 
в течение всей жизни человека с целью «исправления» социаль-
ной жизни общества и достижения общественного блага — одна 
из причин, по которым «Пампедия» Коменского, изданная в раз-
ных странах с обширными научными комментариями, рассма-
тривается в качестве фундаментального труда, не уступающего 
по значению «Великой дидактике»267. Однако «Пампедия» — толь-
ко фрагмент целого, четвертая из семи частей «Всеобщего сове-
та», адекватное осмысление которого возможно лишь в общем 
целостном контексте всего сочинения из семи частей, ставшего 
итогом размышлений Коменского о путях к возможному пере-
устройству социальной структуры общества.

Этот целостный контекст раскрывает необходимость «про-
буждения» общества для социальных реформ, готовности к ним 
(«Панегерсия», «Panegersia»), формирования общественного 
сознания для понимания их цели («Панавгия», «Panaugia»), рас-
крытия цели и сущности знаний, в совокупности составляющих 
«искусство жить» в постоянно меняющемся мире («Пансофия», 
«Pansophia»), разработки методов непрерывного образования 
человека в течение всей жизни («Пампедия», «Pampaedia»), до-
стижения взаимных договоренностей, понятных всем людям 
и всем народам, всем общественным сословиям («Панглотия», 
«Panglottia»), реформирования социальной структуры об-
щества с целью достижения всеобщего блага («Панортозия», 
«Panorthosia»)268 и, наконец, определения конкретных спосо-

267  Meyer M. A. Das ganze Leben als Schule — Zur Bedeutung der «Pam-
paedia» fuer die heutige Akkgemeine Didaktik und die Schulpaedagogik // 
Comenius — Jahrbuch. Band 18/2010. S. 68–87. 

268  Значение «Панортозии» для социального аспекта философии 
образования отражено в работе К. Шаллера: Schaller K. J. A. Comenius 
«Panorthosia» / Klaus Schaller // Comenius and Hungary: essays / Еd.: Föl-
des Éva, Mészáros István. Budapest, 1973. P. 31–36. 
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бов осуществления общественных реформ («Паннутезия», 
«Pannuthesia»)269. 

Универсальная структура всеобщего совещания, догово-
ра «всех со всеми» с необходимостью должна восприниматься 
целостно независимо от того, на каком уровне задуманы соци-
альные преобразования: на уровне одного человека, сообщест-
ва людей, города, страны, Европы, мира. «Коменский мыслил 
всемирно (глобально), а не только по-“европейски”», — конста-
тирует В. Кортхаазе270. При этом Коменский говорит в первую 

269  Подобно тому как учебники Коменского — от «Открытой двери 
языков» до «Мира в картинках» — образуют единый цикл, его соци-
ально-философские сочинения — от «Лабиринта света» до «Всеобще-
го совета» — также образуют единый цикл, моделью которого в обоих 
случаях могла бы быть спираль. Изоморфность структур этих моделей 
повторяется и внутри «Всеобщего совета», отражаясь в изоморфности 
структур пансофии и пампедии.

Во «Всеобщем совете» Коменский задает читателю те же вопросы, 
которые ставил перед собой Путешественник, блуждая по «Лабиринту 
света»: «Почему люди допускают зло? Явно не иначе как под видом ка-
кого-либо добра. Верят в ложь? Не иначе как под видом истины. Не ис-
полняют свой долг? Несомненно, лишь под видом его невозможности, 
трудности или бесполезности исполнения. Значит, надо сорвать личи-
ны с вещей, чтобы все увидели, что поистине истинно, поистине благо, 
просто, полезно» (Коменский Я. А. Избранные педагогические сочине-
ния : в 2 т. / Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. 
С. 304). В драме «Лабиринт света» Обман навязывал Путешественнику 
свои объяснения всем вещам, происходящим в мире, предварительно 
надев ему очки, искажающие все вокруг. Образ кривых очков читатель 
постоянно встречает и в «Панегерсии», написанной десятилетиями по-
зже «Лабиринта света»: «Гнев мешает душе различать истину, — пишет 
он, — а любовь к себе и своему, равно как и ненависть к чужому, — кри-
вые очки, искаженно преувеличивающие или преуменьшающие вещи 
и показывающие их в другом положении, образе, цвете, чем они есть» 
(там же, с. 307).

270  Кортгаазе  В. Від Меланхтона до Коменського та Чижевського: 
вибрані праці / За ред. Романа Мниха і Євгена Пшеничного. Дрогобич; 
Київ: Коло, 2005. С. 80. 
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очередь как педагог, подчеркивая постоянные изменения, кото-
рые происходят в мире271. Здесь вновь возникает ассоциация с 
Дистервегом, по мнению которого для учителя «умение разучи-
ваться» не менее важно, чем умение учиться. Он утверждает, что 
юность — «остров будущего в мире настоящего», и это будущее 
«имеет свою собственную ценность, перед которой должна скло-
ниться ценность настоящего». «Последующее поколение, — за-
ключает он, — часто не только отказывается от истины, которая 
делала счастливым предшествующее поколение, но даже утрачи-
вает понимание последней». 

Согласно Дистервегу, отсюда следует необходимость по-
стижения «искусства разучиваться», необходимое учителю для 
понимания тенденций развития социальной жизни общества. 
«Если мы не постигнем этого искусства, — утверждает он, — мы 
никогда не освободимся от унаследованных, слепо воспринятых 
на веру, как это свойственно незрелому детскому уму, суеверий 
и предрассудков, благодаря которым в нашей голове будет всё 
более и более накапливаться множество ложных понятий… Кто 
знает, как трудно не только слабому, но даже сильному челове-
ку расстаться с прежними привычками, освободиться от старых 
предрассудков, которые в конце концов стали нам милы и как бы 
внедрились в нашу жизнь, тот поймет, почему большинство лю-
дей погрязает на всю жизнь в предрассудках… Он также поймет, 
почему тот, кто опутан и пленен ими, может освободиться от ду-
ховного рабства и достигнуть духовной свободы только благода-
ря напряженной душевной борьбе. Для этого нужны мужество 
и большая сила духа». Способность воспитать в ученике эти ка-
чества составляют, по мнению Дистервега, «дидактическую силу 
учителя». 

271  «Экстрапедагогический контекст», составляющий основу «Все-
общего совета», констатирует и обосновывает М. Н. Кузьмин. См., 
напр.: Кузьмин М. Н. Наследие Я. А. Коменского и русское общество // 
Человек — культура — общество в концепции Яна Амоса Коменского: 
материалы Междунар. симп. к 400-летию со дня рождения Я. А. Комен-
ского. Москва, 1990 /  РАН, Ин-т славяноведения и балканистики. М., 
1997. С. 325–331. 



268

Марчукова С. М.

Коменский более широко осмысливает решение этой задачи, 
обращаясь не только к учителям, но и ко всем людям, которым 
он предлагает «самоопределиться во всемирном масштабе» по-
сле рассмотрения всех человеческих дел272. По его мнению, по-
стоянное движение и развитие, сопровождающие «школу юно-
сти», «школу зрелости», «школу старости», «школу смерти», 
необходимы не только учителю, но всем — каждому человеку273. 
В каждой из частей «Всеобщего совета» неоднократно подчер-
киваются разные аспекты универсальной направленности пан-
софического знания, позволяющего реформировать общество, 
выдвинув конкретные предложения по реорганизации научной, 
политической и религиозной жизни. 

«Что надо понимать под человеческими делами: обраще-
ние с вещами, с людьми, с Богом»,  — утверждает Коменский 
во «Всеобщем совете»274. Панорама «человеческих дел» широко 
отражена в «Лабиринте света». На ее основе позже Коменский 
исследует в «Великой дидактике» методы формирования пансо-
фического знания, которое представляет собой, по словам авто-
ра, «медицину для человечества». «Кто не знает своей болезни, — 
пишет Коменский в “Великой дидактике”, — тот не лечит ее, кто 
не чувствует боли, тот не издает стонов, кто не замечает опас-
ности, тот не страшится ее, даже будучи поставлен над бездной 
или какими угодно пропастями», но тот, кто видит, что сам он 
и другие «всюду ходят среди расставленных сетей», тому «труд-
но не приходить в ужас, не приходить в оцепенение, не погибать 

272  Колесникова И. А. Педагогическая реальность Я. А. Коменского: 
взгляд из XXI века / Наследие Яна Амоса Коменского в контексте про-
блем современного образования: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. /  СПбАППО [и др.; ред. С.  М.  Марчукова]. СПб., 2007. С.  20. 
В связи с этим И. А. Колесникова констатирует «пансубъектность» Ко-
менского, отмечая всеобъемлющий круг адресатов, которых автор при-
зывает принять участие в переустройстве общества (там же).

273  Таков пансофический лексикон Коменского: в нем категории 
«все», «всё» являются фундаментальными.

274  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / 
Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 286.
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от скорби»275. Содержательная и структурная преемственность 
двух сочинений Коменского, «Лабиринта света» и «Великой ди-
дактики», как социально-философских сочинений отмечена уже 
А.  А.  Красновским: на основе наблюдений над жизнью, изло-
женных в «Лабиринте света», Коменский развивает свое педа-
гогическое мировоззрение в «Великой дидактике»276. Эта преем-
ственность ярко иллюстрируется в недавнем чешском издании 
«Лабиринта света»277:

Фрагмент обложки чешского издания «Лабиринта света» (2013). 
Автор пишет «Великую дидактику» (об этом сообщает читателю 

надпись на скатерти), наблюдая социальное устройство 
«Лабиринта мира». В правом верхнем углу Путешественник, 

герой «Лабиринта света», следует за Всеведом.

275  Там же. Т. 1. С. 252.
276  Красновский А. А. Ян Амос Коменский. М.: Учпедгиз, 1953. С. 139. 
277  Komensky J. A. Labyrint sveta a raj srdce Jazykova uprava. Ill. Miro-

slav Huptich. Praha, 2013. 
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«Лабиринт света» утверждает необходимость образования 
в течение всей жизни. В этом непрерывном образовании чело-
веку необходимо сопровождение. Позже эта тема продолжится 
в «Пампедии». В позднем трактате «Единственно необходимое» 
(1668) Коменский обосновывает необходимость непрерывного 
образования «человека любого возраста, будь то муж или жена, и 
любого состояния или положения», поскольку в любом человеке 
есть «одни лишь лабиринты». «Есть свои лабиринты у юношей и 
свои у старцев, и от них не избавятся ни мужи, ни жены»278.

Такая точка зрения была необычной в эпоху Коменского: в ло-
гике развития педагогики, которая исторически формировалась 
как наука о воспитании детей, «не были заложены предпосыл-
ки смены предмета науки: ребенка нельзя заменить взрослым. 
В Античности изучением образования взрослых занималась 
другая наука — политика (по терминологии Аристотеля). Между 
педагогикой и политикой устанавливались отношения преем-
ственности <…> педагогика вводила ребенка в мир взрослых, а 
политика вела взрослых к жизни в совершенном государстве»279. 

Анализ педагогических трудов Коменского выявляет разви-
тие его взглядов, их противоречивость. Так, в «Великой дидак-
тике» он, с одной стороны, цитирует слова Сенеки: «Постыдное 
и смешное дело представляет из себя старик, изучающий начала; 
юноше нужно учиться, а старику этим пользоваться»280, с другой 
стороны, рассуждает о том, что «если бы кто решил посвятить 
всю жизнь учению, то бесконечное разнообразие вещей, кото-
рые создатель мира представил нашему приятному созерцанию, 
столь велико, что, если бы кому-либо достался в удел век Нес-
тора, все же у него не было бы недостатка в весьма полезных 
занятиях»281. 

278  Коменский Я. А. Единственно необходимое // Лабиринт света и 
рай сердца. М., 2000. С. 220.

279  Горшкова  В. В., Костецкий В. В. Образование взрослых: смена 
парадигмы на рубеже тысячелетий //   Педагогика, 2009. № 5. С. 41. 

280  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / 
Под редакцией А. И. Пискунова. Москва 1982. Т. 1. С. 287. 

281  Ibid. С. 286.
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Сегодня мы видим, что связь непрерывного образования, 
образования взрослых, с социализацией людей разного возра-
ста  — актуальная проблема современного общества. Согласно 
заключению Второй Всемирной ассамблеи ООН по проблемам 
старения населения, возможность обеспечения лицам «третьего 
возраста» активного участия в культурной жизни общества яв-
ляется «глобальной социально-демографической реальностью, 
затронувшей весь мир во всех аспектах его существования: тра-
диционно-национальном, финансово-экономическом, полити-
ческом, нравственно-этическом»282. 

Отсутствие возможности получить образование в пожилом 
возрасте может стать причиной разобщенности поколений, от-
чуждения людей, их социальной изоляции. С 1976 г. активно 
действует Международная ассоциация университетов «третьего 
возраста», объединяющая более двух миллионов студентов-пен-
сионеров283.

Актуальность непрерывного образования, направленно-
го не на совершенствование профессиональных знаний, а на 
осмысление философских вопросов бытия, обусловлено тем, 
что в современном мире, в современном обществе потре-
бления человеку все труднее вырваться из лабиринта вещей. 
Представление о механизмах этого мира лишилось в наше 
время того ореола, который в XVI–XVII вв. давало ему со-
поставление с «машиной мира»   — творением Бога284. Перед 
современным человеком «машина мира» предстает в виде ла-
биринта вещей, которые были созданы им и одновременно 
им управляют. Механизмы этого мира подавляют человека, 

282  Герокова Ж. Х. Образование лиц «третьего возраста» // 
Педагогика. 2008. № 4. C. 3–10.

283  Там же.
284  Вот каким, например, было описание «машины мира» в сонете 

Х. Л. Камоэнса (1524–1580):
 Предстала пред тобой машина мира,
 Что с мудростью великой и бескрайней 
 Из вечных элементов и эфира 
 Сотворена с красой необычайной.
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диктуют ему свои цели, создавая ситуацию отчуждения как 
от мира природы, так и от мира машин285. 

В одной из современных концепций «универсального зна-
ния» это относится и к образованию как «социальной машине»286. 
По мнению авторов, предпосылки такого образования были за-
ложены научной революцией XVII в. и непосредственно связаны 
с именем Я. А. Коменского. 

Я. А. Коменский, научная революция Нового времени 
и «социальная машина» образования 

Рассмотрим некоторые положения современной концепции 
универсального образования, призванной дать человеку воз-
можность сознательного выстраивания своего бытия с целью ос-
мысления опасностей, подстерегающих человеческий социум и 
«предотвращения перспектив социальной деградации общества» 
(Афанасьев и др.). Основой этого современного образования, по 
общераспространенному в педагогике мнению, явилась научная 
революция XVII в. Ее связывают с именами Фрэнсиса Бэкона и Яна 
Амоса Коменского. Авторы приводят принадлежащие им «слова-
символы», ставшие ориентиром педагогики как науки Нового вре-
мени: «Знание — сила» (Ф. Бэкон) и «Лучше всего обучает деятель-
ность, в процессе которой показывают» (Я. А. Коменский)287.

285  Эко  У. Открытое произведение: форма и неопределенность в 
современной поэтике. СПб.: Symposium, 2006. С. 293.

286  Афанасьев Ю. Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Об универ-
сальном знании и новой образовательной среде: к концепции универ-
сальной компоненты образования. М.: РГГУ, 1999. 

287  Отрицательный образ Коменского как «дидакта-схоластика» сфор-
мировался в начале прошлого столетия. При этом эвристическое обучение 
противопоставляется дидактическому: «отношение учителя к ученику 
осталось прежним — оно является в сущности дидактическим; афоризм 
„Знание  — сила“, узко понимаемый, до сих пор является руководящим 
принципом. Но это не должно быть более допускаемо» (Армстронг Г. Эв-
ристический метод обучения, или Искусство представлять детям самим 
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«За прошедшие с того времени более чем триста лет, — кон-
статируют авторы, — мало кто усомнился в безукоризненности 

доходить до познания предметов:   Циркуляр по московскому учебному 
округу. М., 1900. № 5. С. 6). «Задача обучения, — заключает автор, — состо-
ит в том, чтобы «развить способности, ныне редко упражняемые, но чрез-
вычайно важные для успешного исполнения всевозможных обязанностей 
обыденной жизни» (там же, с.  7). Однако именно эта обыденная жизнь с 
ее «всевозможными обязанностями», соблазнами и испытаниями подроб-
но и красочно представлена в сочинении Коменского «Лабиринт света и 
рай сердца», для того чтобы ясно определить задачу педагогики: «исправ-
ление дел человеческих». Ошибку Армстронга можно объяснить тем, что 
он пишет свой труд в 1900 г., более чем за 60 лет до первой публикации 
найденной рукописи «Всеобщего совета». Развивая теорию эвристическо-
го обучения, он не мог знать о том, что эвристику Коменский объявляет «выс-
шей степенью познания», «последней вершиной мудрости» («Пансофия»). 

Однако концепция универсального знания Ю. Н. Афанасьева, 
А. С. Строгалова и С. Г. Шеховцова публикуется спустя 17 лет после выхо-
да российского двухтомника избранных сочинений Коменского с обшир-
ными научными комментариями (1982) и спустя 4 года после перевода на 
русский язык книги К. Э. Нипкова «Ян Коменский сегодня», в которой 
подробно рассмотрены вопросы миропонимания Коменского в связи с 
деятельностью. В частности, автор пишет о «конструирующем разуме» 
(Декарт) и «разуме внимающем» (Коменский), в соответствии с которым 
«лишь после того, как человек услышал и понял, что является истинным 
предназначением бытия в целом (курсив мой. – С. М.), может начинать-
ся конструирующая деятельность» (Нипков К. Э. Ян Коменский сегодня: 
религиозно-педагогический аспект кризиса христианства и культуры эпо-
хи модерна: цикл лекций. СПб.: Глагол, 1995). Таким образом, ко времени 
публикации концепции универсального знания (1999) в отечественной 
комениологии было обстоятельно показано самостоятельное значение 
методологических основ педагогической системы Коменского, которая 
«противостоит и методически дедуцирующему мышлению Рене Декарта, 
и опытно-индуктивному мышлению Фрэнсиса Бэкона» (там же, с. 35). 
В зарубежной комениологии это отражено, в частности, в работах Я. Па-
точки и К. Шаллера — «Нестора немецкой комениологии» (E. Langerfeld). 
См., например: Schaller K. Scientia und con–scientia. Komenskýs Kritik am 
Baconismus / Klaus Schaller // Comenius 1992: gesammelte Beiträge zum Jubi-
läumsjahr / Klaus Schaller. Sankt Augustin, 1992. S. 61–75.
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этих слов-символов. И уж почти никто до самого последнего 
времени не услышал заложенного в них зловещего смысла. Пе-
чальный результат известен: наука, становясь с каждым столе-
тием все сильнее, поставила на грань существования природу и 
человека, а люди, получая образование по дидактике Коменского 
(курсив мой. — С. М.), разучились слушать и понимать друг дру-
га и с каждым столетием удалялись от культуры диалога. Все это 
привело к социальной и культурной поляризации в мире, беско-
нечным войнам, насильственным смертям, произволу»288.

По мнению авторов, обучение по Коменскому способствует 
распространению современной социальной и образовательной 
практики, призванной манипулировать массовым сознанием и 
формирующей homo faber (человека-мастера, профессионала), 
«весьма удобного для функционирования и воспроизводства 
устойчивых организационных форм современной цивилиза-
ционной практики в виде социальных машин, в которых такой 
человек функционирует в качестве человека-элемента, человека-
винтика»289. 

По мнению авторов, в этом проявляется наследство научной 
революции XVII в. Также ее следствием является «пренебрежи-
тельное отношение к языку, а следовательно, — к скрытым в нем 
образам и мысленным моделям»290. Недостаточное внимание к 

288  Афанасьев Ю. Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Об универ-
сальном знании и новой образовательной среде: к концепции универ-
сальной компоненты образования. М.: РГГУ, 1999.

289  Там же. С. 5–6.
290  Там же. С. 8. О том, что XVII в. отнюдь не отличался «прене-

брежительным отношением к языку», подробнее можно прочитать 
в  работах современных культурологов, в частности, см.: Эко У. Пои-
ски совершенного языка в европейской культуре. СПб., 2007. В разделе 
«Коменский» призывы Коменского к лингвистической реформе, его 
поиски универсального философского языка автор связывает с рефор-
мированием образования, целью которого должна стать социальная 
реформа. С одной стороны, внимание к поискам «универсального язы-
ка» было особенностью XVII в., с другой стороны, для языка Коменско-
го — писателя, поэта, филолога, историка, проповедника — характерна 
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языку отражается, по мнению авторов, в частности, в невозмож-
ности адекватно постигнуть современную физику микромира, 
«бытие которого принципиально не может быть дано в ощуще-
ниях и прямых наблюдениях». 

Но вот что писал Коменский в «Панегерсии» о своем мето-
де: «Первый метод  — сравнительный (синкретический) <...>» 
с его помощью «можно рассматривать все, что в своем существе 
скрыто, но обнаруживает себя своими подобиями, или своими 
действиями, или следствиями своих действий». Это универ-
сальное определение явилось причиной сопоставления метода 
Коменского с фундаментом «системы сравнительных связей» 
(К. Э. Нипков, Э. Шадель, К. Шаллер). 

Эта система охватывает материальный и духовный мир, 
проявляясь в «Лабиринте света» в своем социальном аспекте. 
Вряд ли можно согласиться с утверждением авторов о том, что, 
благодаря Бэкону и Коменскому, «в общественном сознании 
сложилась оценка значимости научного прогресса, основанная 
исключительно на уважении к его материализованным достиже-
ниям». Отмечая, что «открытая славным Веруламием искусная 
индукция» является способом исследования природы, Комен-
ский пишет в «Предвестнике всеобщей мудрости»: «Индукция 
рассчитана лишь на раскрытие тайн природы, а у нас речь идет 
о действительности в целом. Следовательно, мы нуждаемся в ка-
ком-то совершенно другом способе. Его интересуют не только 
тайны природы, но и тайны человеческой жизни, пути челове-
ка в „лабиринте мира“, в системе общественных отношений». 

метафоричность. В его наследии она начинает развиваться и рассма-
тривается в наше время как средство достижения современного педа-
гогического мышления. Можно выделить три основных направления 
работы Коменского с языком: филологические исследования, поиски 
универсального языка, развитие метафоричности в языке дидактиче-
ских трудов. См., например: Kučera Z. Die Sprache öff net den Weg zum 
europäischen Universalismus. Bemerkungen zur Sprachphilosophie des Co-
menius / Zdeněk Kučera // Comenius als Th eologe: Beiträge zur Internatio-
nalen Wissenschaft lichen Konferenz «Comenius’ Erbe und die Erziehung des 
Menschen für das 21. Jahrhundert» (Sektion VII). Prag, 1998.  S. 102–114. 
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Именно в этом проявляется универсализм Коменского. Анали-
зируя понятие «cultura universalis» и сопоставляя Коменского 
с его современником Г. В. Лейбницем (1646–1716), философом, 
математиком, физиком, юристом, политическим писателем, 
лингвистом и теологом, которого принято считать последним 
универсальным ученым Нового времени, К. Шаллер пишет: 
«…мы не можем назвать Коменского универсальным ученым 
в соответствии с тем пониманием, которое вытекает из совре-
менных специальных наук. Универсализм Коменского другого 
рода. Это универсализм, который не ограничивается знаниями, 
направленными на ясность и четкость, но который относится к 
мудрости; универсализм, в котором сознание и поведение слива-
ются в одно (курсив мой. — С. М.)»291. Как справедливо отмечает 
Г.  П.  Мельников, многогранность и универсальность деятель-
ности Коменского, его метода, скорее уникальны, чем типичны 
для эпохи барокко292.

 «Низкая эффективность образования в целом,  — рассу-
ждают далее авторы концепции универсального образова-
ния, — кроется в его целевой направленности на технэ, а не на 
эпистеме. Это означает замену бытия целостного мира миром 
деятельностей главным образом в рамках имеющихся социаль-
ных машин»293. Предлагается сделать содержательной основой 
образования не метапредметы, а эпистеме, отраженное в исто-
рических дисциплинах294. Но именно это утверждает Коменский. 

291  Шаллер К. Универсализм Я. А. Коменского // Человек — куль-
тура — общество в концепции Яна Амоса Коменского: материалы Ме-
ждунар. симп. к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского. Москва, 
1990. Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1997. 
С. 66.

292  Мельников Г. П. Автопортрет ученого XVII века. Ян Амос Ко-
менский в зеркале своих сочинений // Материалы работы международ-
ного симпозиума «Человек — культура — общество в концепции Яна 
Амоса Коменского». М., 1997. С. 120. 

293  Афанасьев Ю. Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Указ. соч. С. 9. 
294  Там же. Вряд ли можно согласиться с противопоставлением 

метапредметов и эпистеме. Опыт педагогической деятельности по-
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«Вещи познаются так, как они существуют в действительности, 
в том случае, когда они познаются так, как они возникли», — пи-
сал он в «Предвестнике всеобщей мудрости». Позже, в «Великой 
дидактике» и «Пампедии», он конструирует программу латин-
ской школы как систему исторических дисциплин. В его насле-
дии технэ и эпистеме отнюдь не противопоставляются. Технэ — 
одна из граней первой ступени к пансофической мудрости, далее 
следуют «эпистемическая» и «эвристическая» («Пансофия»).

Можно было бы и дальше приводить примеры рассуждений 
авторов о негативном влиянии Коменского на формирование 
современной системы образования как «социальной машины», 
однако и приведенных выше цитат вполне достаточно для иллю-
страции «парадокса», «казуса» Коменского, который активно ис-
следуется в комениологии последних десятилетий: хрестоматий-
ный образ мыслителя мешает реально оценить его наследие295. 
Поскольку Коменский традиционно воспринимается как дидакт 
и, в соответствии со сциентистской парадигмой, связывается 
лишь с реалиями своего времени, от внимания авторов совре-
менной концепции универсального знания ускользает социаль-
но-философское значение его наследия. 

следних десятилетий показывает, что здесь уместно не противопостав-
ление, а взаимное дополнение, в основе которого лежит методологи-
ческий принцип троичности, позволяющий составить метапрограмму 
обучения на основе дополнительности рациональных, эмоциональных 
и интуитивных аспектов знаний. Основой такой метапрограммы явля-
ются исторические дисциплины. Подобная метапрограмма разработа-
на в ИПЦ им. Я. А. Коменского: Мушникова Э. Б. О следовании пред-
ставлениям Я. А. Коменского о раскрытии широты и глубины картины 
мира в светской школе //  Вспомогательные материалы для преподава-
телей «Духовно-нравственной культуры» в средней школе. СПб., 2012. 
С. 32–41.

295  Такая ситуация характерна не только для Коменского. В совре-
менных историко-педагогических исследованиях применяется «казус-
ный» (Г. Б. Корнетов) принцип, призванный преодолеть формальную 
схематизацию в современной интерпретации педагогического насле-
дия классика, связанную с его устоявшимся хрестоматийным образом. 
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В чем конкретно проявляется в данном случае «парадокс» 
Коменского? 

1. Авторы утверждают, что деградация системы образова-
ния и ее превращение в социальную машину с людьми-винтиками 
непосредственно связана с обучением «по дидактике Коменско-
го», и предлагают эпистеме в качестве концептуальной основы 
универсального знания, противопоставляя эпистеме дидакти-
ческому подходу Коменского. 

Между тем в «Пансофии» сформулирован и обоснован тезис 
Коменского о трех ступенях к пансофическому («истинному», 
«достоверному») знанию  — «эмпирической, эпистемической и 
эвристической»: «Мы на опыте узнаём, что вещь имеет место, — 
пишет Коменский.  — Потом через познание причин понима-
ем, какова она. А к эвристике относится знание того, что из нее 
можно получить, то есть насколько разнообразным может быть 
ее действие» («Пансофия»)296. Такое «трехступенчатое» знание, 
которое в современной комениологии провозглашается задачей 
современной школы, направлено на совершенствование соци-
альной структуры общества с целью достижения общественного 
блага297.

В отечественной историко-педагогической науке эпистемо-
логическая направленность педагогических трудов Коменского 
обоснована в предложенной П. Г. Щедровицким концепции пе-
дагогических формаций: катехизической, эпистемологической и 
инструментальной (технологической). Коменский назван пионе-
ром второй формации. Автор так характеризует педагогические 
формации: «Первую из них можно назвать катехизической (от 
греч. Кatechesis — наставление, познание). Ее становление связа-
но прежде всего с религиозной педагогикой <…> Вторая форма-

296  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. /  
Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 364.

297  Шаллер К. Универсализм Я. А. Коменского // Человек — куль-
тура — общество в концепции Яна Амоса Коменского: Материалы Ме-
ждунар. симп. к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского. Москва, 
1990.  Рос. акад. наук, Ин–т славяноведения и балканистики. М., 1997. 
С. 65–73. 
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ция, одним из пионеров которой является Ян Амос Коменский, 
складывается в конце XVI столетия. Ее можно назвать эписте-
мологической (от греч. Еpisteme  — знание, понятие). <…> Ко-
менский написал работу под названием “Пансофия” (“всеобщая 
мудрость”), в которой он попытался систематизировать все име-
ющиеся на тот момент знания о мире <…> Наконец, третья фор-
мация, которую можно было бы назвать инструментальной или 
технологической (от греч. Techne — искусство, ремесло, мастер-
ство), начинает бурно развиваться в конце XVIII и становится 
ведущей в конце XIX столетия <…> Одним из родоначальников 
этой фармации следует считать Декарта с его “правилами для ру-
ководства ума” и “учением о методе”» 298.

Как видим, П. Г. Щедровицкий связывает эпистемологиче-
скую педагогическую формацию непосредственно с «Пансофи-
ей». Актуальность работы в этом направлении определяется ак-
туальностью выявления основ классической и неклассической 
эпистемологии в содержании, структуре и методологии совре-
менного педагогического образования (С. С. Гусев, Ф. Н. Козы-
рев, К. Корсак, В. Я. Ляудис, К. Э. Нипков, Ю. В. Сенько и др.). 

2. По мнению авторов, обучение по Коменскому стало причи-
ной того, что люди «разучились слушать и понимать друг дру-
га и с каждым столетием удалялись от культуры диалога», что 
привело к социальной поляризации в мире. 

Действительно, монологизм как тенденция развития науч-
ной мысли характерен для Нового времени: в нем отражалось 
понимание человека как мыслящего субъекта, самодостаточного 
в своем познании (Декарт)299. Диалог был сведен в основном к 
частной переписке, знание все более понималось не как ответ на 

298  Щедровицкий Г. П. Пространство свободы // Нар. образование. 
1997. № 1. С. 46–51. 

299  Панкратьев О. В. Преподавание и коммуникация. Социально-
философские аспекты // Материалы международной научно-практиче-
ской конференции «Непрерывное образование как компас в поисках 
своего пути в „лабиринте мира“, посвященной 390-летию сочинения 
Я. А. Коменского «Лабиринт мира» («Лабиринт света», 1623) / Под ред. 
С. М. Марчуковой. СПб., 2013. С. 104–113.
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вопрос, а как отражение объективной реальности300. Между тем 
диалогичность, призванная не столько выявить логические про-
тиворечия, сколько помочь собеседникам услышать друг друга, 
прийти к согласию («всеобщему совету»), — один из основных 
принципов реализации идеи пансофийности — философско-пе-
дагогического фундамента наследия великого чешского мысли-
теля301. 

Уже в «Великой дидактике» Коменский пишет о необходи-
мости диалогической формы для учебников и панметодических 
книг. В форме диалога написано его духовное завещание  — 
«Единственно необходимое» («Unum necessarium», 1668), со-
зданное в последние годы жизни и по смыслу сопровождающее 
«Всеобщий совет», в предисловии к которому автор подчерки-
вает желательный диалог с внимательным читателем, готовым 
разобраться в сложной проблеме исправления дел человеческих: 
«Доверчиво предлагаю вам судить меня и мое дело, — но судить 
лишь после разбирательства <...> мы напишем совет, поэтому 
во всем своем труде лишь совещаемся <...> весь труд наш со-
вещательный, поэтому везде в нем обращение предпочитается 
монологу, увещание — предписанию <…> Хочу говорить со все-
ми так, чтобы каждый услышал свое», — заключает он302 и далее 
использует всю образную силу, энергию и пластичность языка 
для того, чтобы убедить читателя, увидеть в нем собеседника, 
вызвать на диалог303. 

300  Панкратьев О. В. Преподавание и коммуникация. С. 105.
301  См. об этом: Марчукова С. М. Эвристический потенциал идеи 

пансофийности в педагогическом наследии Я. А. Коменского: Моногра-
фия / Под науч. ред. И. И. Соколовой. СПб.: ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. 
О диалоге как средстве формирования целостной картины мира в пе-
дагогической системе Коменского: Schadel E. Dialog als wirksame Chance 
einer sich wechselseitig bereichernden Weltgemeinschaft  — Systematische 
Grundlagen im Ausgang von Johann Amos Comenius /  Erwin Schadel // 
Comenius – Jahrbuch. Band 18/2010. S.  104–117. 

302  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / 
Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 292. 

303  Там же. С. 288, 512.
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Об использовании возможностей диалогического построе-
ния текста для передачи пансофического метода пишет он и в 
третьей части «Всеобщего совета»  — «Пансофии»: «Мы пред-
почли писать пансофию не простой монологической речью, а 
как бы поделенной между собеседниками»304.

3. Достижение цели современной концепции универсального 
знания — формирования «социальной мудрости» авторы связы-
вают с построением универсальной образовательной среды, при-
званной преодолеть эмпирическую направленность педагогики 
Коменского. 

«Универсальная образовательная среда,  — утверждают ав-
торы, — должна быть отражением разносторонних проявлений 
бытия целостного мира»305. Здесь особенно явно видна необхо-
димость выявления исторической преемственности развития 
представлений об универсальном знании в контексте развития 
педагогической мысли. Попытки создания Коменским универ-
сальной образовательной среды, позволяющей охватить основ-
ные вещи и явления мира в их целостности, соответствовали 
попыткам создания «универсального знания», характерного 
для его эпохи306. Предпосылками для этого стали развитие экс-
периментальной науки и наглядного обучения, практическая 
направленность образования и интерес к прикладному аспек-
ту знаний307. В совокупности это стало для Коменского основой 
его представления об эвристической ступени к пансофическому 
знанию как о «последней вершине мудрости» («Пансофия»). 

304  Там же. С. 330.
305  Там же. С. 54.
306  Стремление к составлению свода универсальных знаний было 

характерно для мыслителей первой половины XVII в. Трактат Декарта, 
содержащий изложение его знаменитого метода, как известно, был 
впервые издан в 1637 г. в Лейдене под заглавием «Рассуждение о мето-
де, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». 
Однако в своем письме М. Мерсенну в марте 1636 г. автор приводит 
иной вариант заголовка: «Проект всеобщей науки».

307  Марчукова С. М. Ян Амос Коменский: человек в «лабиринте све-
та». СПб.: Изд-во христиан. библ. братства св. ап. Павла, 2006. С. 43–69.
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Введение новых предметов в учебный план школы, или, вы-
ражаясь современным языком, создание «универсальной обра-
зовательной среды», было основанием для критики в адрес 
Коменского в разные годы как со стороны его современников, 
так и в последующие времена. Как известно, новую программу 
латинской школы, основанную на совокупности исторических 
дисциплин и широком внедрении «школы-театра», не поддер-
жали учителя Сарос-Патокской школы, из которой Коменский 
был вынужден уйти. Иногда отрицательное отношение к нему в 
педагогической среде проявлялось во времена образовательных 
реформ. В качестве примера можно вспомнить статью А. Пят-
ковского «Педагогическое идолопоклонство» («Дело», 1877, № 1), 
в которой автор, отмечая, что «после Коменского утекло много 
воды… выработались новые взгляды, создались новые идеалы», 
с иронией пишет о предложении С. Миропольского ввести в 
программу российской школы новые предметы в соответствии 
с идеями «Великой дидактики»: автор, «не стесняясь, включает 
кроме письма и чтения, закона Божия, счета и пения, еще — гео-
метрию, историю отечественную и всеобщую, мироведение, гео-
графию, политическую экономию, некоторые ремёсла и механи-
ческие искусства»308. Образовательная среда в школе Коменского 
включала в себя множество учебных кабинетов и коллекций, 
экскурсии на природу, изучение жизни пчел на пасеке, обсужде-
ние новостей из газет для закрепления знания языков и понима-
ния взаимосвязи политических событий, знакомство с разными 
аспектами социальной жизни общества.

Непосредственное влияние расширения образовательной 
среды на социализацию личности у Коменского, на формирова-
ние социальной структуры общества, ее демократизм, отмечал 
Н. Н. Бахтин (1915). «Наиболее близка к идеям Коменского, — 
утверждает он,  — современная североамериканская школа»309. 

308  Миропольский С. И. План и основы устройства нашей народной 
школы. СПб., 1876.

309  Бахтин Н. Н. Великий славянский педагог Ян Коменский. Пе-
троград, 1915. С. 13.
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Останавливаясь на обучении ремеслам, Бахтин раскрывает его 
значение для формирования социальности в обществе, воспри-
ятия любого труда как деятельности на благо общества. Автор 
сравнивает «передовые» школы Америки с их «свободным» обу-
чением ремеслам, при котором «мысль, творчество, работа объе-
диняются в напряженной душевной деятельности», с традицион-
ной европейской школой, где «слабым ученикам говорилось, что 
они пропадут и пойдут в ремесленники». Таким образом фор-
мировалась жесткая иерархия социальной структуры. «Не му-
дрено, — заключает Н. Н. Бахтин, — что из Европы ездят целые 
группы людей знакомиться с американской жизнью и узнавать, 
в чем кроется причина культурного и промышленного преуспе-
яния Америки; почему американская промышленность начина-
ет овладевать рынками целого света. Причина лежит в устройст-
ве американской школы согласно с тем, как учил Коменский»310. 

О влиянии Коменского на социализацию образования как в 
теоретическом плане, так и в практическом, пишут и современ-
ные исследовании. Так, В. Бильц отмечает, что Коменский учит 
различать школьный интеллект и другие виды интеллекта, что 
очень важно в наше время, когда весь мир устремляется в гим-
назии и вузы311. «Чье же это дело — видеть смысл любой соци-
альной машины и управлять ею, заботясь о здоровье социаль-
ного организма в целом? — задают вопрос авторы современной 
концепции универсального образования и отвечают на него так: 
“Общественным строительством могут эффективно заниматься 
люди, мыслящие достаточно универсально, способные различать 
и понимать весьма широкий спектр проявлений бытия целост-
ного мира и соответственно выстраивать свою деятельность, 
никогда не теряя за деталями общей картины. Такого человека 

310  Там же. С. 14.
311  Бильц В. Актуальность наследия Я. А. Коменского в практике 

школьного образования и воспитания в Германии // Я. А. Коменский 
и современное образование: проблемы, поиски, решения. Материалы 
международной научно-практической конференции, 1997. Челябинск, 
1998. С. 9–13.
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мы и называем „человеком понимающим“ — homo sapiens”»312. 
Таким образом, переоткрывается положение Коменского о необ-
ходимости учить всех людей пансофическому знанию, главные 
черты которого — универсальность и целостность. Однако при 
этом теряется масштаб, широта, эвристический потенциал, ха-
рактерный для педагогической системы Коменского313. Оценка 
этих «потерь» для социального аспекта педагогической науки 
могла бы стать предметом отдельного исследования. 

В заключение авторы современной концепции универсаль-
ного знания пишут о значении исторического образования, одна 
из главных целей которого — «воспринять историю как самосо-
знание, что не позволит смотреть на настоящее как на неизбеж-
ную данность мирового бытия, научить видеть в нем то, что за-
висит от усилий человека и от его возможностей воздействовать 
на обстоятельства. Именно в таком знании  — истинная сила, 
способная вызвать к жизни нужную социальную мудрость»314. 

312 Афанасьев  Ю.  Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Об универ-
сальном знании и новой образовательной среде: к концепции универ-
сальной компоненты образования. М.: РГГУ, 1999. С 12–13.

313  Марчукова С. М. Эвристический потенциал идеи пансофийно-
сти в педагогическом наследии Я.  А.  Коменского: Монография / Под 
науч. ред. И. И. Соколовой. СПб.: ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. 

314  Афанасьев  Ю.  Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Указ. соч. 
С. 55. Здесь мы видим очередной пример «переоткрытия» Коменско-
го, в трудах которого «эпистемический» аспект образования находит 
наиболее полное выражение в историческом методе формирования 
знаний. В  частности, это относится к преподаванию отечественной 
истории. И. П. Филевич после поездки в Чехию во время подготовки 
празднеств в честь 300-летия Коменского писал в статье «Чехия и чехи» 
(1892): «Мне удалось посетить несколько сельских школ в Чехии; обо 
всех их я выносил такое впечатление, что к чувству радости примеши-
валась также некоторая доля зависти. Как прекрасно поставлено в этих 
школах отечествоведение! Каждый мальчик знает карту Чехии, знает и 
события своей родины... Чешский ребенок поет в школе народные пес-
ни... В этом процессе ясно сказывается желание спасти свою народную 
личность от грозящего с запада „культурного обезличения“» (Славян-
ское обозрение, 1892. № 9–12. С. 396–397). 
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Между тем в трудах Коменского, по мнению которого история 
является самой прекрасной частью образования («Великая ди-
дактика»), был заложен фундамент исторического образования 
как основы учебного плана гимназии:

 1-й класс — сокращенная библейская история;
 2-й класс — история естествознания;
 3-й класс — история искусств;
 4-й класс — история морали;
 5-й класс — история обрядов;
 6-й класс — история всеобщая315.
Контекстный анализ педагогических трудов Коменского по-

зволяет сделать вывод о том, что исторический метод был одним 
из основных условий формирования пансофического знания — 
универсального знания о постоянно меняющемся мире. Пани-
стория фиксирует эти изменения, постоянно дополняет пансо-
фию и не дает ей превратиться в догму316. Исторический метод 
формирования пансофического знания был предложен Комен-
ским также и в Универсальном университете, замысел которого 
расходился с концепцией только что организованного Лондон-
ского Королевского научного общества317.

По мнению авторов, для осмысления пути к универсальному 
знанию как источнику формирования социальной мудрости не-
обходимо обратиться «к новому прочтению и анализу антично-

315  Коменский  Я.  А. Избранные педагогические сочинения: в  2  т. 
/ Под ред. А. И. Пискунова [и др.]. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 459.

316  Čapková  D. Th e Idea of Panhistoria in the Development of Come-
nius’ Work toward Consultatio // Acta Comeniana. Praha, 1970. Roč. 2 (26). 
S.  49–72; Копировский  А.  М. «Храм премудрости» Я.  А.  Коменского 
как образ и модель образовательного процесса в области приобще-
ния к искусству // Наследие Яна Амоса Коменского в контексте про-
блем современного образования: Материалы междунар. науч.-практ. 
конф. / СПбАППО [и др.; ред. С. М. Марчукова]. СПб., 2007. С. 85–90.

317  Simon  J. Th e Comenius educational reformers 1640–1660 and the 
Royal Society of London // Acta Comeniana. Praha, 1971. Roč. 2. S. 165–178; 
Grau C. Comenius und der Akademiegedankeim 17. Jahrhundert // Come-
nius und der Weltfriede. Berlin, 2005. S. 479–486. 
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го (курсив мой. — С. М.) наследия для преодоления деградации 
современной образовательной системы и негативных последст-
вий научно-технической революции, начавшейся в XVII веке и 
продолжающейся по сей день». Можно добавить: в новом про-
чтении и анализе нуждается и наследие Я. А. Коменского, утвер-
ждавшего необходимость обращения к эпистемическому аспек-
ту знаний, обосновавшему значение исторического образования 
и формирование универсальной образовательной среды, спо-
собствующей успешной социализации человека. Историческая 
преемственность наследия Коменского с философско-педагоги-
ческими аспектами античного наследия могла бы стать предме-
том отдельного исследования318.

«Умоляю и заклинаю: послушайте меня!» — обращается Ко-
менский к читателю в своих социально-философских трудах, 
которые он ставил значительно выше своих учебников. Не на-
стало ли время его услышать? Что это может дать современным 
представлениям о миссии образования в поиске человеком сво-
его пути, своего места в социальной структуре общества? Каким 
образом комениология может способствовать формированию 
«социальной мудрости» в современных концепциях универсаль-
ного знания? Методологическим фундаментом таких исследова-
ний представляется троичность, разные аспекты которой много-
кратно иллюстрируются в наследии Коменского. По его мнению, 
в основе формирования пансофического, целостного знания о 
Боге, мире и человеке лежит триада: чувство, разум и Откро-
вение («Великая дидактика»). Позже, в «Аналитической дидак-
тике», он обратился к более общей формуле: чувство, разум и 
сообщение. Достижению гармонии в такой триаде у Коменско-
го призвана диалогичность319. Отказываясь от противостояния 

318  См. об этом, напр.: Степанова А. С. Античная «мудрость» и пан-
софия Яна Амоса Коменского // Ян Амос Коменский и современный 
мир: Материлы междунар. научно-практ. конф. / Под ред. С. М. Марчу-
ковой. СПб., 2010. С. 45–54.

319  Диалогичность как одна из основ методологии педагогиче-
ского образования, способствующая становлению целостного, мно-
гомерного образа мира, сформировалась в педагогической системе 
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«pro et contra», она способствует формированию троичности, 
делает педагогическую систему Коменского открытой, универ-
сальной.

Троичность как способ формирования 
«социальной мудрости»320

Путь к «универсальному знанию», способному поддержать 
человека в процессе его социализации, современные исследо-
ватели видят в развитии троичных структур. Педагогическая 
теория и практика обращается к триаде как средству устойчи-
вости, равновесия между рациональным (рассудочным), эмо-
циональным и интуитивным знанием321. На недостаток эмо-
ционального начала в образовании, при котором «наивысшей 
ценностью считаются стиль и методы построения знания, 
свойственные естественным и точным наукам», указывает 
Краевский322. О подобном методе воспитания «наивысшей 
ценности» писал К.  С.  Льюис в работе, посвященной совре-
менному просвещению и воспитанию «человека Бесчувствен-
ного», прямо связывая недостаток эмоциональной составля-

Я. А. Коменского (Марчукова С. М. Развитие идеи пансофийности в 
педагогических трудах Я. А. Коменского: Дис. … доктора пед. наук. 
СПб., 2014).

320  Термин «социальная мудрость» взят из концепции универсаль-
ного знания Ю. Н. Афанасьева, поскольку он удачно передает истори-
ческую преемственность представлений об универсальном знании в 
разные эпохи развития педагогической мысли: от универсального пан-
софического знания, призванного сформировать мудрость, цель кото-
рой — благо каждого человека и общества в целом (Я. А. Коменский), 
к социально-философским аспектам современного «универсального 
знания».

321  Баранцев  Р.  Г. Становление тринитарного мышления. М.; 
Ижевск: РХД: R&C Dynamics, 2005. 

322  Краевский В. В. Содержание образования: вперед к прошлому. 
М.: Педагогическое общество России, 2001. С. 8.
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ющей в образовании с проблемами социального устройства 
общества323.  

В современных исследованиях, посвященных философии и 
методологии современного образования, отмечается необходи-
мость перехода от бинарного (двухполюсного) основания к тер-
нарному (трехполюсному) в педагогическом мышлении. Замена 
бинарного «или–или» на интегрирующее «как–так и» связывает-
ся с возможностью формирования новой ментальности в совре-
менной социальной жизни, позволяющей услышать друг друга, 
договориться друг с другом, реализовать диалог, направленный 
на достижение согласия как результата «всеобщего совета» 
(Я. А. Коменский).

Однако это требует не только введения новых дефиниций 
в  тезаурус современного образования и разработки нового ка-
тегориального аппарата, но также  — преодоления привычки 
к антитезам, к бинарным оппозициям, порождающим проблемы 
«двух лагерей», противостоящих друг другу. 

Основополагающая триада Коменского отражает единство 
чувства, разума и Откровения: «Истину может открыть только 
приведение в единство принципов познания (которые могут 
быть только тройственными: чувство, разум и божественное 
откровение) и консолидация их до непоколебимой силы... там, 
где ощущений недостаточно, надо применять разум, действую-
щий по определенным нормам, так, чтобы он не мог ошибаться. 
И наконец, там, где и разум бессилен, должно прийти на помощь 
Божественное откровение. Эти три познавательных принципа 
должны быть положены в основу пансофии»324. 

В дальнейшем Ж.-Ж. Руссо разоблачил завышенные притя-
зания разума в его главенстве над чувством и определил религи-
озное знание как «интуитивное». Руссо высказался о реальности 

323  Льюис К. С. Человек отменяется, или Мысли о просвещении и 
воспитании, особенно же о том, чему учат в старших классах англий-
ских школ // Собрание сочинений: В 8 т. М.; СПб., 1999. Т. 3. С. 382–392.

324  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 
1982. Т. 1. С. 249.
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совести, характеристики которой у него подобны декартовским 
характеристикам мысли. При этом совесть как интуитивное зна-
ние оказывается у него прямо связанной с природой человека: 
«Разум слишком часто обманывает нас… но совесть не обманы-
вает нас никогда; она истинный руководитель человека; она для 
души то же, что инстинкт для тела; кто следует ей, тот повинует-
ся природе и не опасается заблудиться»325.

Использование троичности позволяет сделать вывод об ак-
туальности компоновки трех сочинений Коменского — «Центр 
безопасности», «Лабиринт света и рай сердца» и «Всеобщего 
совета по исправлению дел человеческих» (далее — «Всеобщий 
совет») — в единую триаду326. Она отражает, соответственно, ин-
туитивный, эмоциональный и рациональный аспекты социаль-
но-философского фундамента педагогики Коменского.

Особенность такой триады в сопоставлении с весьма немноги-
ми подобными исследованиями состоит в том, что если первая часть 
драмы Коменского «Лабиринт света» прямо соотносится с текстом 
«Всеобщего совета»327, то вторая — с сочинением «Центр безопас-
ности» («Средоточие обеспеченности»), написанным практически 
одновременно с «Лабиринтом света» (1622–1625) и изданном на два 
года позже (1633). Этот «центр безопасности», способный укрыть 
человека от ударов судьбы, утешить в трагические минуты жиз-
ни — и есть «рай сердца», он просто назван по-другому. 

325  Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1919. С. 280.
326  Основа педагогики Коменского — христианское учение о пред-

назначении и достоинстве человека, объединяющее три произведения: 
«Открытые ворота языков», «Лабиринт света и рай сердца» и «Великая 
дидактика», во многом оказалась утраченной. 

327  Соотнесение «Лабиринта света» со «Всеобщим советом» иллю-
стрируется, в частности, формулировкой цели путешествия главного 
героя (Странника) по «Лабиринту света», обозначенной в начале дра-
мы: «посмотреть все человеческие дела». Это отражает общую логику 
развития социального аспекта педагогики Коменского: от знакомства 
с широкой социальной панорамой «человеческих дел» в «Лабиринте 
света» до разработки системы методов их исправления во «Всеобщем 
совете».
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Если в «Лабиринте света» отдельные люди и группы лю-
дей разделены непреодолимыми препятствиями, не видят и 
не слышат друг друга, то уже в названии «Всеобщего сове-
та» слышен призыв к «совету» — совещанию, диалогу между 
людьми, принадлежащими к разным общественным группам. 
Автор неоднократно подчеркивает необходимость универ-
сального воспитания и обучения, способного не только выве-
сти человека из лабиринта хаоса и обмана, но и сообщить ему 
чувство принадлежности к вселенской гармонии, к гармонии 
мира, а значит — к общественной жизни. Преодоление отчуж-
дения и недоверия между людьми, поиски путей к взаимопо-
ниманию, к уходу от частных интересов отдельных людей, 
партий, конфессий, профессиональных сообществ означает 
для Коменского переход от фрагментарности к целостности, 
к пониманию интересов всего человечества, которое «плывет 
на одном корабле». 

Тезис Коменского о необходимости эпистемологической 
«ступени» к целостному (пансофическому, достоверному) зна-
нию выявляет недостаточность эмпирического подхода (эмпи-
рической «ступени») к исследованию социального аспекта его 
наследия. В нашем случае ограничиться эмпирическим подхо-
дом означало бы просто перенести опыт Коменского, принадле-
жащий своему времени, в нашу эпоху. 

 «Лабиринт света» как «плодотворный беспорядок» 
(У. Эко): социокультурный контекст современного мира

Для современной комениологии характерно стремление 
к преодолению хрестоматийного образа Я. А. Коменского как 
основоположника классно-урочной системы обучения с целью 
выявления философской, социальной направленности его на-
следия328. В этом русле лежит и наше стремление к новому про-

328  Patočka J. Filosofi cké základy Komenského pedagogiky //  Pedagogi-
ka. Praha, 1957. Č. 2. S. 137–177; Schiff erová V. Die ontologische Grundlagen 
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чтению сочинения Коменского «Лабиринт света и рай сердца» 
как социально-педагогического труда. Не входившая ранее в 
классический перечень педагогических сочинений Коменско-
го, эта книга предстает перед современным читателем началом 
и фундаментом социально направленной педагогики как науки 
раннего Нового времени.

При этом особое значение для нас имеет то, что эпоху Ко-
менского, для которой характерно начало формирования гло-
бального сознания, с нашим временем связывает сходство. Эта 
эпоха интересна для нас прежде всего тем, что являет собой 
«трудное движение человечества к «просвещению» (в смы-
сле обретения нового мировидения) и к «просвещенности» (в 
смысле накопления интеллектуального потенциала и научных 
знаний)»329. В XVII столетии мир стремительно расширяется: 
окончательно преодолевается многовековая европейская за-
мкнутость, продолжается открытие Нового света, освоение 
новых земель на Западе, Востоке и в Южных морях. В трудах 
Галилея, И. Кеплера, Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г.-В. Лейбница, 
Б. Паскаля, И. Ньютона закладываются основы современного 
естествознания. Кеплер в письме к Галилею называет Луну и 
Юпитер «странами, которые еще предстоит открыть»330. Со-
ответственно, многократно увеличивается количество вещей 
и явлений, окружающих человека. Коменский пишет о том, 
что в его эпоху знание о мире стремительно теряет целост-
ность, распадается на фрагменты: «Теории разрослись выше 
способности объять; среди множества ученых, которыми по-
лон мир, можно найти едва лишь одного на сто или одного 
на тысячу, который вкусил бы универсального образования 
и мог бы разумно сообщить что-нибудь обо всем, что име-

der Pädagogik Komenskýs // Vierteljahrsschrift  für Wissenschaft liche Päd-
agogik, 1993. H. 1. S. 15–24.

329  Йейтс Ф. А. Розенкрейцерское просвещение. М.: Алетейя; Эниг-
ма, 1999. С. 12–13.

330  Кеплер И. Разговор со звездным вестником… // О шестиуголь-
ных снежинках. АН СССР. М., 1982.  С. 40. 
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ет место в деяниях Божиих, а также и в делах человеческих» 
(«Предвестник всеобщей мудрости»)331. Все более актуальной 
становилась задача формирования целостного образа мира. 
Слова Коменского о том, что земля — единый дом для всего 
человечества, что все люди «сидят в едином мировом театре», 
понятнее для нас, чем для его современников. Лишь в конце 
XX в. человечество вплотную подошло к тем проблемам, ко-
торые волновали Коменского332.

 Выявление сходства эпохи Коменского с современностью 
раскрывает возможности для осуществления педагогической 
прогностики в области социализации образования. Одно из ос-
новных условий успешной работы в этом направлении — «пере-
нос внимания с внешних факторов (потребности общества в тех 
или иных специальностях) на внутренние, ориентированные на 
исследование развития процессов социализации «из глубины», 
попытку прогнозировать реализацию «скрытых тенденций» об-
разования, оказывающих влияние на формирование социаль-
ной структуры общества333. 

Рождение нового научного сознания в эпоху барокко, его 
взаимосвязи и взаимовлияния с социокультурными явлениями 
XVII столетия — вот тот исторический фон, который отразил-
ся в структуре «Лабиринта света». Его связь с явлениями совре-
менного искусства выражена в открытости и динамизме самой 
модели Города, по которому путешествует Странник. При этом, 
однако, Город на рисунке Коменского вызывает у читателя ассо-
циацию с рассуждениями У. Эко о «неупорядоченности», которая 
не является слепым и неисправимым беспорядком, отметанием 
всякой упорядочивающей возможности, но представляет собой 

331  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. М., 
1982. Т. 1. С. 481–482.

332  Человек — культура — общество в концепции Яна Амоса Ко-
менского: материалы междунар. симп. к 400-летию со дня рождения 
Я.  А.  Коменского. М., 1990. /  Рос.  акад. наук, Ин-т славяноведения и 
балканистики. М., 1997. С. 6.

333  Богуславский М. В. Синергетика и педагогика // Магистр. 1995. 
№ 2. С. 94.



293

III. Человек в лабиринте мира: уроки Я. А. Коменского

«плодотворный беспорядок»334. Представление о «плодотворном 
беспорядке» объединяет многие направления современной жиз-
ни: науки и искусства, психологии и социологии, философии и 
музыки. Такое суждение, правомерно относящееся к современ-
ной культуре, впрочем, в полной мере характеризует и структу-
ру и содержание «Лабиринта света». 

Это совпадение, разумеется, не случайно. Сходные проблемы 
бытия в двух разных эпохах и есть те «окна», которые «откры-
вают» «Лабиринт света» для нашего времени, для современно-
го читателя. Интерпретационный анализ «Лабиринта света» в 
свете теории «открытого произведения» У. Эко позволяет разра-
ботать систему критериев современного осмысления наследия 
Коменского. Прочтение трудов Коменского как «открытых про-
изведений» позволяет выявить новые педагогические смыслы 
социализации человека категории в контексте эпохи Коменского 
и нашего времени.

М. В. Богуславский констатирует: «В случае резонанса со-
временности с какой-то прошлой исторической эпохой про-
исходит ее возвращение (то, что называется повторяемостью 
явлений), причем всем «пакетом». Рефлексируя «возвраща-
ющиеся» из прошлого явления и атрибутируя их с опреде-
ленным историческим периодом, становится возможным не 
только предсказать, что скоро появится и в какой форме, но 
и использовать полученное историко-прогностическое зна-
ние: стимулировать позитивные ретропроцессы и блокиро-
вать негативные»335. Резонанс эпох рассматривается в едином 
русле синергетического подхода к историко-педагогическим 
исследованиям. Необходимость принципиально нового под-
хода к образованию как к сверхсложной самоорганизующей-
ся системе, взаимодействующей с другими социальными си-
стемами и составляющей с ними единый организм, отметил 

334  Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в 
современной поэтике. М., 2006. С. 33.

335  Богуславский М. В. Синергетика и педагогика // Магистр. 1995. 
№ 2. С. 94.  
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В. А. Мясников336. М. В. Савин обосновывает актуальность 
понятий аттрактора, бифуркации, диссипативных структур, 
динамического хаоса и других для  категориального аппарата 
педагогики337.

Порядок  — вот критерий, по которому оценивает Странник 
Лабиринт света: «Можно ли представить себе больший беспоря-
док?», «Не мудрствуй слишком… Видишь, как все у них в поряд-
ке», «Взглянув снова, я убедился, что ничего более беспорядочного 
нельзя придумать». В многомерной структуре «Лабиринта света» 
проявляется традиционное для европейской педагогики представ-
ление о связи внутреннего и внешнего порядка. Наблюдая разные 
сословия и разные ситуации в «лабиринте мира», Странник посто-
янно стремится оценить степень порядка, упорядочить ситуацию. 

Отсутствие порядка, которое он во всем подмечает, восприни-
мается читателем не как слепой и неисправимый беспорядок, но 
как беспорядок плодотворный, ведущий героя в «рай сердца». Я. А. 
Коменский говорит читателю о необходимости самостоятельных 
поисков своего пути в мире, где необходимо ориентироваться не 
на внешние, а на внутренние критерии, не «идти как скот за тол-
пой», а «наблюдать и испытывать». Эта позиция автора вызывает 
ассоциацию его терминов «лабиринт» и «порядок» с современными 
представлениями о хаосе и порядке. Отечественная философия об-
разования только начинает движение по этому пути, требующему 
нового осмысления утраченных основ социально-философского 
наследия основоположника педагогической науки.

 Написанное в эпоху барокко, для которой характерно 
первое проявление современной культуры, современного ми-
ропонимания, сочинение «Лабиринт света» является в наши 

336  Мясников В. А. Социально-экономические особенности модер-
низации образования в странах СНГ // Модернизационные процессы 
в  российском и зарубежном образовании XVIII — начала XXI века. 
XXX сессия Научного совета по проблемам истории образования и пе-
дагогической науки РАО. С. 104.

337  Савин М. В. Синергетические подходы к методологическим 
основам исследований историко-педагогического процесса // Модер-
низационное процессы… С. 131.
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дни основой многих образовательных и просветительских 
проектов в разных странах, поскольку его образные и ситу-
ативные ряды соотносятся с современными атрибутами об-
щественной жизни и актуальными аспектами человеческого 
опыта. Так, центральное место среди них занимает рассчитан-
ный на шестнадцать лет международный проект «Pampaedia», 
поддержанный чешскими культурными центрами в разных 
странах. Это интерактивная выставка под названием Orbis 
pictus, в которой находят отражение социально-философские 
идеи Яна Амоса Коменского и их метаморфозы в современном 
мире. Проект разработан и реализуется Педагогическим му-
зеем Праги при участии чешских общественных организаций 
Audiabiac (www.audabiac.cz) (помощь детям детских домов) и 
Unie Comenius (www.uniecomenius.cz), деятельность которой 
посвящена распространению учения Яна Амоса Коменского. 
Международный проект «Пампедиа» за рубежом поддержива-
ют чешские культурные центры Министерства иностранных 
дел ЧР.

Торжественное открытие проекта «Pampaedia» состоялось ле-
том 2006 г. в Париже, в Чешском центре. Позже экспозиция переме-
стилась в Прагу, в Му зей чешской музыки . Она представляет собой 
отражение мыслей великого чешского педагога в форме собрания 
различных интерактивных объектов, апеллирующих к детскому со-
знанию. «Огромный купол, по форме представляющий собой чело-
веческое сердце, внутри оказывается “Лабиринтом света”, попадая 
в который посетитель становится Путником. Диковинные музы-
кальные инструменты издают непривычные звуки . Пред меты, 
среди которых нет электроники и компьютеров , посетители могут 
пере ставлять и менять их предназначение по своему усмотрению. 
По сути это игра, которая делает их строителями мира, обращенно-
го к творчеству и коммуникации между людьми»338. 

338  Хробакова М. Педагогический музей им. Я. А. Коменского в 
Праге: Материалы междунар. научно-практ. конф. «Наследие Яна Амо-
са Коменского в контекте проблем современного образования». СПб., 
2007. С. 10–11.
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Лабиринт доминирует среди образов современной метафизи-
ки. «Ценностная идеография сводима к лабиринтности… Пребы-
вание в лабиринте отмечено обостренным вниманием к символу, 
следу, возврату, знаку тупика, повтору, неразвернутому горизонту» 
(А. А. Грякалов) 339. «Лабиринты света» не стали в наше время менее 
запутанными. Так, в докладах участников симпозиума культуроло-
гическая метафора лабиринта служила связующим лейтмотивом 
в анализе мифологических, мистических, эстетических, прагмати-
ческих, технических и иных оснований и уровней культуры, в кото-
рых и по которым «движется» ищущий свое время и пространство 
человек340. Движение это затруднено тем, что он, находясь внутри 
лабиринта, пытается убедить себя и окружающих, что он смотрит 
на лабиринт с высоты птичьего полета и прекрасно знает его — ла-
биринта — структуру341. 

Актуальность «Лабиринта света» обусловлена не только до-
минированием образа лабиринта в ряду метафор, характеризу-
ющих современную культуру. После долгого перерыва в россий-
ской педагогике осознана задача подготовки человека к жизни 
в современном мире — «лабиринте», полном соблазнов и иску-
шений, где так легко потерять себя. Эта задача больше не сгла-
живается представлениями о социально однородном обществе, 
в котором нет лабиринтов, а есть только прямая дорога с ясны-
ми и конкретными указателями. Современный человек должен 
быть самостоятельным, предприимчивым, поскольку ему пред-
стоит сделать выбор, найти свою дорогу в «лабиринте света», 
который «есть рынок, наполненный разными товарами и людь-
ми, которые эти товары продают, покупают и рассматривают» 
(Я. А. Коменский)342. 

339  Морева Л. М. Международный симпозиум «В лабиринтах куль-
туры: философия, культура, человек в поисках самоидентичности» //  
Вестник РГНФ. 1997. № 2. С. 148–159.

340  Там же. С. 148.
341  Там же. С. 152.
342  «И над чем следует более всего даваться диву и скорбеть, — рас-

суждает далее Коменский о мире как рынке, — так это над тем, что 
обычно предлагают, расхваливают, продают и покупают не необходи-
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В историко-культурологическом романе У. Эко «Остров 
накануне», посвященном эпохе Коменского, раннему Новому 
времени, «кануну» Нового времени, названия отдельных глав 
призваны напомнить читателю об основных сочинениях этой 
эпохи как «открытых произведениях». Названия глав романа 
(«Великое искусство света и тени», «Часы», «Диалоги о величай-
ших системах», «Секреты приливов и отливов», «Занимательная 
техника», «Монолог о множественности миров», «Парадоксаль-
ные упражнения, или О чем мыслят камни» напоминают о рабо-
тах А. Кирхера (1601–1680), Р. Декарта (1596–1650), Х. Гюйгенса 
(1629–1695), Г. Галилея (1564–1642), К. Шота (1608–1666), П. Гас-
сенди (1592–1655). В числе первых глав (пятая из сорока) — «Ла-
биринт света», название которой отсылает читателя к сочинению 
Я. А. Коменского «Лабиринт света и рай сердца»343. В этой главе 
прослеживаются «связи, причины и знаки судьбы» в социальной 
жизни человека, который оказался «в подвешенном состоянии 
между небом и океаном», олицетворяющими, соответственно, 
«рай сердца» и «лабиринт света»344. Отражая драму человеческой 
жизни, «Лабиринт света» сообщает читателю о том, что человек 
призван нести ответственность за свои поступки, что «никакой 
усвоенный им порядок не может гарантировать ему окончатель-
ного решения его проблем, и он должен идти вперед, принимая 
гипотетические решения»345.

Ассоциация «лабиринта света» Коменского с современным 
социальным устройством общества позволяет непосредственно 
конкретизировать образы Коменского применительно к реали-
ям социального устройства современного общества (Я. Колар, 
Я. Панек, Я. Паточка, Э. Шадель, Я. Шаллер, В. Шифферова и 
др.). Дж. Нидэм отмечает значение творчества Коменского как 
основы «сознательной и рациональной гуманности» в формиро-

мое, а излишнее, не полезное, а вредное, не доброе, а негодное» («Един-
ственно необходимое»).

343  Эко У. Остров накануне. М.: Symposium, 2007.
344  Там же. С. 58.
345  Там же. С. 41. 
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вании социального устройства общества346. Американский исто-
рик педагогики И. Кендел отмечает значение идей Коменского — 
«гражданина мира» для достижения «универсальной гармонии 
и универсального мира»347. 

А. Вукасович рассуждает об актуальности социально-гармо-
низирующего аспекта «пансофической тенденции» Коменского: 
«Теперь, когда достижения науки и техники привели человека 
к  роковому перепутью, откуда дорога может вести к благосо-
стоянию или к катастрофическому концу человечества и отри-
цанию достижений цивилизации, снова возникает насущная по-
требность в смягчении идеологических, религиозных, расовых, 
политических, национальных и других конфликтов в духе идеи 
пансофии. Ее дух терпимости и взаимопонимания между людь-
ми и народами и в настоящее время затрагивает суть обществен-
ных процессов»348.

В современных социокультурных условиях преломляют-
ся представления Коменского о мире как рынке, наполненном 
людьми и товарами, которые их покупают, продают и рассма-
тривают («Единственно необходимое»), лабиринте мира как «ла-
биринте вещей», созданных людьми и управляющих ими («Ла-
биринт света и рай сердца»); восприятии жизни как школы от 
«материнской школы» до «школы старости» («Всеобщий совет 
об улучшении дел человеческих»). В наше время, когда «лаби-
ринт света» увеличивается до объема Вселенной, включая в себя 
и виртуальные лабиринты, вновь становится актуальной мысль 

346  Needham J. Th e Teacher of Nations. Addresses and Essays in Com-
memoration of the Visit to England of the Great Czech Edukationalist Jan 
Amos Komensky, Comenius 1641. Cambridge, 1942.

347  Кортгаазе  В. Від Меланхтона до Коменського та Чижевського: 
вибрані праці / За ред. Романа Мниха і Євгена Пшеничного. Дрогобич; 
Київ: Коло, 2005. С. 83.

348  Вукасович А. Концепция пансофии у Я. А. Коменского // Чело-
век — культура — общество в концепции Яна Амоса Коменского: мате-
риалы междунар. симп. к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменско-
го. М., 1990 / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. М., 
1997. С. 160.



299

III. Человек в лабиринте мира: уроки Я. А. Коменского

Коменского о том, что каждый человек блуждает не по одному 
лабиринту, а сразу по нескольким («Единственно необходимое»), 
что существенно усложняет проблему социализации. Таково, 
например, влияние «новой техногенной и мистической реально-
сти современности» — Интернета на социализацию молодежи349.

Авторы современной концепции универсального знания де-
лают вывод о том, что для достижения социальной мудрости не-
обходимо создание таких систем образования, которые смогли 
бы распространить уже выработанные известные человеческие 
идеалы и ценности и воспитать волю для превращения их в нор-
мы общественного сознания»350. Примером такого курса может 
быть надпредметный учебный курс «Нормы и ценности», со-
зданный во многом по рекомендациям Коменского351.

Современная философия образования и сегодня не вполне 
осознала значение и целостность социального аспекта философ-
ско-педагогической системы, изложенной во «Всеобщем совете 
об исправлении дел человеческих», опубликованном на латыни 
только в 1966 г. и до сих пор лишь во фрагментах переведенная 
на новые языки. Широкая и всеобъемлющая панорама «дел че-
ловеческих» представлена в «Лабиринте света» — своеобразном 
«введении» во «Всеобщий совет», где обоснованы пути развития 
образования, цель которого —– достижение общественного бла-
га352. «Что конкретно предлагал Коменский, критикуя социаль-
ное устройство общества, политику войн и насилия?»  — зада-
ет вопрос К. Э. Нипков. Это были «ошеломляюще конкретные» 

349  Романова Е. Г. Мистицизм интернета и социализация молоде-
жи // Педагогика, 2013. № 5. С. 79–88.

350  Афанасьев Ю. Н., Строгалов А. С., Шеховцов С. Г. Об универ-
сальном знании и новой образовательной среде: к концепции универ-
сальной компоненты образования. М.: РГГУ, 1999. С. 20–21.

351  «Werte und Normen». Rahmenrichtlinien fuer den Unterricht. 
Hannover, 1980. 

352  Основные документы Болонского процесса (напр., «Коммюнике 
встречи европейских министров» в Праге 19 мая 2001 г. и в Берлине 
19 сентября 2003 г.) начинаются с указания на необходимость отноше-
ния к образованию как к общественному благу. 
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предложения: «Такими могли бы оказаться предложения наибо-
лее дальновидных из сегодняшних политиков… Лишь в XX сто-
летии поступили реальные предложения по созданию подобных 
организаций, и были основаны Лига Наций, ООН, ЮНЕСКО, 
Экуменическое движение всемирного совета церквей»353. 

XXI в. отечественной комениологии открывается новым 
(впервые после классического перевода Н. П. Степанова, сде-
ланного в 1904 г.) переводом «Лабиринта света» (переводчик — 
С. С. Скорвид)354. «История комениологии, — пишет Э. Д. Дне-
пров,  — отчетливо отражает историческое движение самой 
педагогики как науки. И поэтому анализ пути, пройденного ко-
мениологией, существенно важен для воссоздания истории этой 
науки»355. В процессе этого воссоздания актуально выявление 
вневременного социально-философского аспекта наследия Ко-
менского, в котором человек «поднят над конкретным историче-
ским временем» (Л. А. Степашко). 

Значение наследия Коменского для определения человеком 
своего пути в современном социуме еще ждет своего насто-
ящего исследования. В его начале стоит «Лабиринт света» — 
«книга вопросов», бывшая у истоков формирования социаль-
ной направленности современной философии образования. 
Долгое время она была в тени «книги ответов»  — «Великой 
дидактики», которая и сегодня традиционно воспринимается 
как свод советов по организации классно-урочной системы 
обучения. Между тем выявлению ее социально-философских 
смыслов способствует современное осмысление этого сочи-

353  Нипков  К.  Э. Ян Коменский сегодня: религиозно-пед. аспект 
кризиса христианства и культуры эпохи модерна: цикл лекций. СПб.: 
Глагол, 1995. 

354  Коменский Я. А. Лабиринт света и рай сердца. М., 2000. 
355  Днепров Э. Д. Я. А. Коменский в отечественной историографии 

советского периода: основные этапы и тенденции изучения //   Чело-
век — культура — общество в концепции Яна Амоса Коменского: мате-
риалы междунар. симп. к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменско-
го. М., 1990 / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. М., 
1997. С. 296.
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нения в целостном контексте педагогического наследия Ко-
менского, для которого характерна изначальная социальная 
направленность. 

Как согласуются между собой перемены во внешнем и вну-
треннем мире? Как влияют на них современные «лабиринты 
света», реальные и виртуальные? Как категории порядка и лаби-
ринта у Коменского соотносятся с категориями порядка и хаоса, 
актуальными для современных системных исследований? Надо 
ли рассматривать кризисные периоды социальной невостребо-
ванности в жизни человека как своего рода «бифуркационные 
процессы» в целостном контексте его жизненного пути? Как 
образование может воспитать у человека способность к гармо-
ничному сочетанию социальной активности с сохранением и 
развитием внутреннего мира? Поискам ответов на эти вопросы 
и призвано обращение к социально-философскому аспекту пе-
дагогического наследия Коменского. 
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IV. Новая социальность 
и духовное измерение образования 

Ф. Н. Козырев

1. Проблема и контекст

Прежде чем приступать к раскрытию темы, считаю необхо-
димым подчеркнуть, что социальность в этой главе будет рас-
сматриваться в антропологическом ракурсе, т. е. не как система 
социальных отношений, а как составляющая человеческой при-
роды и личности, обеспечивающая причастность обществу и 
участие в общественной жизни. Мы будем говорить о социаль-
ности в человеке, что в значительной мере соответствует педаго-
гической постановке вопроса, коль скоро педагогика подходит 
к решению социальных задач именно через содействие разви-
тию и улучшению человеческой природы. Существует альтер-
нативность педагогического и социополитического подхода к 
совершенствованию общественных отношений, и социальность, 
понятую как желание индивида стать социальным существом 
и искать общественной деятельности в силу «потребности его 
развитой природы» (В. Я. Стоюнин), несомненно, можно проти-
вопоставить социальности, понятой как продукт отладки меха-
низма общественных и общественно-государственных отноше-
ний. Преимущество первого понимания над вторым относится 
к  числу профессиональных установок педагогического созна-
ния, инвариантных в отношении политических убеждений. Наш 
подход к социальности можно назвать антропологическим, имея 
в виду также тот взгляд, согласно которому своеобразие педаго-
гической и философской антропологии заключается во «втяги-
вании» в образ человека как биосоциального существа «третьего 
измерения — духовности»356.

356  Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная 
философия образования. ХХ век. СПб.: РХГИ, 2004. С. 120.
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Второе, о чем хотелось бы сразу заявить,  — это намерение 
перенести центр смысловой нагрузки с рассмотрения кризиса 
современного образования на рассмотрение перспектив. Описа-
нию бедственного положения, в который ввергла современную 
школу «ситуация постмодерна», и еще больших бед, которые ее 
ожидают впереди, посвящено немало работ. Менее подробно 
рассмотрена в педагогической и философской литературе пер-
спектива совершенствования идеи и методического оснащения 
образования, открытию которой мы обязаны тем самым кри-
зисом устоев и установок эпохи Нового времени, с которым ас-
социировано понятие постмодерна. На этом и будет сосредото-
чена настоящая глава. Но прежде надо сказать несколько слов 
о сути кризиса и попытаться сформулировать нашу основную 
проблему. 

Наверное, общим для тех мыслителей, которые восприня-
ли бурные социальные волнения 1960-х как знак заката эпо-
хи научно-технического прогресса, было ощущение глубоких 
рассогласований, возникших между отдельными сегментами 
общественной жизни в результате неравномерностей разви-
тия. Представление о том, что развитие техники обогнало ду-
ховно-нравственное развитие человечества, становится лей-
тмотивом европейской культуры еще до начала XX в. (Ницше, 
Толстой). Во  второй половине века оно начинает отливаться в 
представление о переходе европейской цивилизации в некое но-
вое состояние, которое за неимением лучшего стали обозначать 
приставкой «пост-» (постиндустриальное, постколониальное, 
постхристианское, постмодернистское и т. п.). 

Применительно к социальности это новое состояние харак-
теризовалось по-разному. Ж. Бодрийяр предложил понимать 
происходящие процессы как «конец социального»357, настаивая 
на том, что сущность современности состоит в молчаливом про-
тивостоянии большинства навязываемой ему извне социально-
сти и вытекающей из этого противостояния «симуляции соци-

357  Baudrillard J. A l’ombre des majorités silencieuses, ou la fi n du social. 
1982.
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альности» с двух сторон, что фактически сводит на нет попытки 
новой бюрократии с помощью СМИ искусственно создавать но-
вые формы социальной реальности. 

Д. Белл, напротив, считает, что внутренние противоречия 
капитализма стимулируют переход человечества в постинду-
стриальную эпоху, одной из отличительных характеристик ко-
торой выступает всепроникающая социальность: 

Зависеть от природы означало подчиняться ее капризам. Пе-
ределать природу посредством производства и воспроизводства 
означало повысить власть человека над ней. Индустриальная ре-
волюция была, по сути, попыткой заменить естественный поря-
док порядком технологическим… Постиндустриальный поря-
док не имеет ничего общего ни с тем ни с другим. Вознесенный 
на небывалую высоту результатами своих трудов, человек живет 
все в большей изоляции от природы и все в меньшем окруже-
нии машин и вещей. Он живет в окружении и видит вокруг себя 
лишь себе подобных… В постиндустриальном обществе люди 
предоставлены друг другу и вынуждены «либо полюбить друг 
друга, либо умереть». Действительностью сегодня становится 
исключительно социальный мир, мир вне природы и вещей, ко-
торый дан нам преимущественно во взаимодействии сознаний, 
а не как внешняя реальность. Общество все больше превраща-
ется в паутину сознания, в порождение воображения, обрета-
ющее действительность в форме социальных конструкций. Но 
по каким правилам и на каких нравственных основаниях? Что 
помимо природы и техники может объединить людей?358

Вопрос Белла, перемещающий проблему становления новой 
социальности в плоскость этики, центрирует содержание этой 
главы. В зарубежной философии образования вопрос о том, на 
каких нравственных и идейных основаниях должна воспитывать 
школа участников будущего социального мира, столь отличного 
от мира предшествующей индустриальной эпохи, породил ряд 
радикальных движений, объединяемых иногда под категориями 
«неоруссоизма», «неонатурализма», «антипедагогики», а также 
«деконструкции образования»359. Все эти движения, вдохновля-

358  Bell D. Th e Cultural Contradictions of Capitalism. N. Y., 1976. Р. 148.
359 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования… С. 379–387.
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емые постмодернистским пафосом недоверия к власти и соци-
альным институтам, включая науку и образование, предлагали 
рассматривать традиционную школу прежде всего как репрес-
сивное учреждение, нуждающееся если не в упразднении, то в 
глубоком реформировании в направлении отказа от авторита-
ризма и претензий на какую бы то ни было монополию в области 
знаний и убеждений. Общей платформой разрешения кризисной 
ситуации образования в этом русле становится провозглашение 
ценностно-мировоззренческого плюрализма и «делигитимации 
метанарративов», пользуясь языком Ж.-Ф. Лиотара. 

В своей основополагающей книге «Состояние постмодерна» 
(1979) Лиотар определяет постмодерн как состояние общего недо-
верия к метанарративам, т. е. таким скрепляющим общества пре-
дыдущих эпох легендам, доктринам или философиям, которые 
формировали культурную идентичность и содержали «метапре-
скрипции», позволяющие отличить истинное от ложного в любом 
контексте. Опираясь на развитое Л. Витгенштейном учение о язы-
ковой игре, Лиотар утверждает гносеологическую несостоятель-
ность и этическую сомнительность таких универсальных предпи-
саний. Основную проблему для образования он видит в том, что 
общество, верное своей привычке к метанарративу, пытается воз-
двигнуть на место старых легенд идеал эффективности. 

Попытка управлять «облаками социальности», исходя из 
единого критерия эффективности, и применение этого критерия 
ко всем языковым играм опознается Лиотаром как деятельность, 
сопряженная «со своего рода террором, мягким или жестким»360. 
Сопротивляемость же современного общества «террору» ме-
танарративов объективно обусловлена процессом растущего 
«рассеяния языковых игр», значительную роль в котором играет 
отказ сознания постмодерна признавать науку и научную исти-
ну в качестве легитимирующего другие языковые игры начала. 
Наука с позиций постмодернизма «играет собственную игру»361. 

360  Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспери-
ментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 11.

361  Там же. С. 98.
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В контексте такой утраты легитимности наукой резко ме-
няется социальная роль университетов и институтов высшего 
образования, с чем Лиотар и связывает такие общеизвестные 
тренды, как переход на компетентностную оценку, требование 
междисциплинарности, групповая работа и т. п.: 

Если преподавание должно обеспечивать не только воспроиз-
водство компетенций, но и их прогресс, то соответственно не-
обходимо, чтобы передача знания не ограничивалась передачей 
информации, а учила бы всем процедурам, способствующим 
увеличению способности сочленять поля, которые традицион-
ная организация знаний ревностно изолировала друг от друга… 
Отношение к знанию — это не то же самое, что осуществление 
жизни духа или освобождение человечества; это скорее отно-
шение пользователей концептуального аппарата и сложного 
материала к получателям результатов. Они не располагают ни 
метаязыком, ни метарассказом для того, чтобы сформулировать 
конечную цель знания и правильное использование. Но они 
владеют brain storming, чтобы увеличить его результативность. 
Придание особой ценности работе в группе говорит о таком 
преобладании критерия результативности в знании. Ибо в отно-
шении того, о чем можно сказать «истинно» или «справедливо», 
количество ничего не значит, оно может играть какую-то роль, 
если справедливость и истинность осмысливаются в терминах 
более вероятного успеха362.

Прямым следствием прагматического отношения к образо-
ванию становится его коммерциализация: 

Старый принцип, по которому получение знания неотделимо 
от формирования (Bildung) разума и даже от самой личности, 
устаревает и будет выходить из употребления. Такое отношение 
поставщиков и пользователей знания к самому знанию стремит-
ся и будет стремиться перенять… стоимостную форму363.

Коммерциализация образования, подчинение его требова-
нию формирования компетенции, а не идеалов несет с собой, 
в свою очередь, серьезные негативные последствия для социаль-
ности, которые не ускользают от внимания Лиотара: 

362  Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 126.
363  Там же. С. 18.
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Современное научное знание имеет бледный вид, особенно 
если оно должно подвергнуться экстериоризации по отношению 
к «знающему» и еще более сильному, чем прежде, отчуждению 
от своих пользователей. Вытекающей из этого деморализацией 
исследователей и преподавателей трудно пренебречь364.

Лиотар не разделяет оптимистической надежды Хабермаса 
на то, что рассеяние социальности можно остановить в опоре на 
консесус, но при этом считает ситуацию постмодерна не безна-
дежной. Он расценивает перспективы информационного обще-
ства в терминах перманентной бифуркации, при которой инфор-
матизация может стать «желанным» инструментом контроля и 
в этом случае неизбежно привести к террору, но может также 
«дать информацию, которой чаще всего не хватает лицам, при-
нимающим решения, чтобы принять его со знанием дела». Путь, 
по которому пойдет цивилизация, будет определяться, по Лио-
тару, степенью открытости доступа к носителям памяти и бан-
кам данных365.

Разделяя и тревогу Лиотара, и его бифуркационный подход 
в прогностике, трудно согласиться вполне с его последним выво-
дом. Опыт существования в необъятных просторах информаци-
онного поля, открывшихся с изобретением Интернета, подтвер-
ждают предположение, что растущие технические возможности 
заметно обгоняют способность человека справляться с ними без 
ущерба для целостности как отдельной личности, так и различ-
ных уровней социальности. Открытость доступа к базам данных 
должна сопровождаться обеспечением способности опериро-
вать ими и ориентироваться в них. В условиях лавинообразного 
роста объема информации такая способность далеко выходит за 
рамки технических умений и включает элементы психической 
устойчивости, когерентности этических представлений и разви-
тости эпистемологической культуры. 

С. Гессен напрямую связывал нравственный прогресс че-
ловечества со способностью справляться с возрастающим 

364  Там же. С. 26.
365  Там же. С. 158.
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смысловым объемом внешних содержаний366. Сегодня мы 
уже говорим о том, что выживание в информационном про-
странстве постмодерна требует не только нравственной, но 
и духовной консолидации. При сохранении дегуманизирую-
щих тенденций цивилизации сегодня, пожалуй, как никогда 
раньше, становится очевидной громадная роль субъектив-
ного восприятия, личного выбора и личного поступка каж-
дого из членов новой социальной реальности в определении 
сценария цивилизационных процессов. Идея реабилитации 
субъективности перестала быть достоянием академической 
мысли и выплеснулась на улицы, как в свое время это про-
изошло с идеями Просвещения и социальных революций. 
Кризис образования может быть описан в этом контексте как 
неготовность традиционной научно ориентированной школы 
принять новую социальную данность и отвечать на соответ-
ствующие ей новые запросы человеческого духа.

В настоящей главе рассматривается та перспектива выхо-
да из кризиса, ключевым понятием для которой выступает гу-
манитарность сознания. В ранее опубликованных работах367 
я попытался обосновать представление о закономерной смене 
педагогических парадигм, сопоставив ситуации постмодерна и 
переход со сциентистской на гуманитарную парадигму. Предло-
женная парадигмальная типология перекликается с построени-
ями петербургских ученых И. А. Колесниковой и О. Г. Прико-
та368. Настоящее и будущее образования указанными авторами 
связывается с переходом на диалогические субъект-субъектные 
отношения участников педагогического процесса и развитием 
соответствующей методологической и коммуникативной куль-
туры, позволяющей осуществлять полилог, общение и смысло-

366  Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную фило-
софию. М.: Школа-Пресс, 1995. С. 82–85.

367  См. особенно: Козырев Ф. Н. Гуманитарное религиозное образо-
вание. СПб.: РХГА, 2010.

368  См.: Колесникова И. А. Педагогическая реальность в зеркале 
межпарадигмальной рефлексии. СПб.: СПбГУПМ, 1999; Прикот О. Г. 
Лекции по философии педагогики. СПб., 1998.
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вое взаимодействие в условиях сосуществования разных цен-
ностно-смысловых систем.

Иными словами, вопрос Белла, по моему убеждению, на-
ходит свое разрешение в идее развития гуманитарных качеств 
сознания. В условиях гипертрофированной (по Бодрийяру  — 
гиперсимулированной) социальности развитие гуманитарной 
культуры мышления становится оптимальной стратегией вы-
вода образования из замешательства, порожденного делигити-
мацией метанарративов и распылением смыслов. Эта культура, 
научающая правилам корректного соотнесения разных языко-
вых игр, способна по крайности остановить энтропийные про-
цессы диссипации социальности, а в пределе  — воссоздать за 
счет новообразованных сгущений смысла структуру подстила-
ющего постмодерн культурного субстрата. В этой способности 
гуманитарной мысли к воспроизводству культурного субстрата 
в новом историческом контексте заключается одно из высших 
проявлений социальности и духовности человека. В реализации 
этого качества человечности (humanitas) заключается высшее 
призвание образования. 

 Попытки четко определить отличительные особенности 
гуманитарного знания и мышления представлены как в зару-
бежной369, так и в отечественной370 педагогической литературе. 

369  См. об этом: Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской 
школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе. 
СПб.: Апостольский город, 2005.

370  Авдеева Е. А. Философские основы гуманитаризации образова-
ния // Исторические, философские, политические и юридические на-
уки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2011. № 8 (14): в 4-х ч.; Бондаревская Е. В., Кульне-
вич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 
воспитания. М.; Ростов-на-Дону, 1999; Бордовская Н. В. Гуманитарные 
технологии в вузовской образовательной практике: теория и методоло-
гия проектирования: Учебное пособие. СПб.: ООО «Книжный Дом», 
2007; Девятова С. В., Купцов В. И. Концепция гуманизации и гуманита-
ризации образования // Социально-политический журнал. 1995. № 6. 
С. 107–115; Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание: Сб. 
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Анализ и обобщение этих источников приводят к вычленению 
следующих восьми методологических установок, характерных 
для гуманитарного познания. 

Восемь установок гуманитарной методологии

Установка Принципы Практика

Экзистенциальная Субъективность истины, 
отказ от объективизма

Включенное наблюдение

Феноменологиче-
ская

Интенциональность созна-
ния, отказ от
«диктата методологии»

Процедура «эпохэ», реф-
лексивность, дескриптив-
ность, аналитика «здесь-
бытия» (Хайдеггер)

Герменевтическая Ориентация на понима-
ние, контекстуальность и 
ситуативность знания

Интерпретативные ме-
тодики, кейсы, ситуатив-
ный анализ, программа 
Дильтея

Идиографическая Внимание к частности, 
детали, отказ от редукци-
онизма, нацеленность на 
конкретное

Тщательные описания
(К. Гирц)

Интерактивная Значимость субъективных 
интерпретаций, принцип 
интроцепции

Диалог, метод биографий, 
нарративные подходы

Телеологическая Ориентация на смыслы, 
отказ от детерминизма

Экзистенциальный 
анализ (Франкл, Лэнгле), 
синергетические подходы

статей. Л.: ЛГУ, 1991; Крупник С. Гуманитарные технологии // Всемир-
ная энциклопедия. Философия. М.; Минск; Харвест, 2001; Гуманитарное 
знание: сущность и функции / Под ред. Подкорытова Г. А. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург. ун-та, 1991; Соловцова И. А. Общие основы педагогики: 
Учебник для студентов педагогических вузов / Под ред. Н. М. Борыт-
ко. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006; Сурков В. Н. Гносеологические 
ориентиры в становлении и предметном самоопределении психологи-
ческого знания: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01. Омск, 2004.
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Холистическая Стремление к сохранению 
целостности объекта, 
ориентация на идеал 
мудрости

Голографический метод, 
импликация, идеация

Конструктивист-
ская

Изучение паттернов со-
знания, отказ от «полной 
разборки»

Q-сортировка, семантиче-
ские подходы (контент- и 
интент-анализ)

 
Особенностями познания в гуманитарной парадигме опреде-

ляются, в свою очередь, и характер когнитивных способностей, 
на развитие которых нацелена школа, и качество методологиче-
ского оснащения образовательного процесса. Иными словами, 
гуманитаризация образования заключается в поставлении школе 
и целей, и средств. О первом в философии образования написано 
в настоящее время значительно больше, чем о втором. Чтобы вос-
полнить этот пробел, мы  ниже рассмотрим, как проникновение 
гуманитарного склада мысли в образовательную практику спо-
собно содействовать формированию социальности нового типа. 
Выполненное исследование далеко не покрывает собой все во-
семь аспектов гуманитарности, представленных в таблице, и, 
несомненно, не дает исчерпывающей картины тех перспектив, 
которые несет с собой гуманитаризация образования. На что, 
однако, можно рассчитывать, — так это на то, что даже выбороч-
ное рассмотрение отдельных проявлений указанного процесса 
предоставит читателю свидетельство внутреннего единства его 
сторон и сообразности потенциала гуманитарной методологии 
переживаемым сегодня социальным переменам и вызовам.  

2. Экзистенциализм как откровение 
о не-чтожности субъективного

Замечательным примером последствий идеологизации фи-
лософии выступает доминировавшее в советский период нашей 
истории и в значительной мере сохранившее свое влияние до сих 
пор толкование основной идеи экзистенциализма. Вот достаточ-
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но типичный и далеко не плохой во многих отношениях образец: 
«Экзистенциалисты описывают путь человека, его судьбу, под-
черкивая свободу и ответственность каждого. Они не верят в 
логику, не интересуются наукой, решительно противостоят всем 
подходам, для которых существенны физическая, химическая 
или даже органическая природа человеческого существования. 
Их в первую очередь интересуют душевная и духовная жизнь 
личности, они не желают, чтобы судьба человека изучалась как 
объективный факт мира, они настаивают на уникальности жиз-
ненного пути личности, которую общество стремится превра-
тить в бездушный автомат, дегуманизировать. Привычными те-
мами экзистенциалистов являются непоправимое одиночество 
человека, абсурдность общества, разрушающего личность, му-
жество человека перед лицом смерти и принятие жизни»371.

Приведенное описание, как и многие ему подобные, порази-
тельным образом проходит мимо главного в экзистенциализме: 
мимо учения об экзистенции. Вместе с тем именно это учение 
составляет оптимистическую и жизнеутверждающую силу эк-
зистенциализма, как это, в частности, прекрасно удалось пока-
зать П. П. Гайденко372. Если у Гегеля безразличие к бытию вообще 
(«Для мысли не может быть ничего более малозначащего по сво-
ему содержа нию, чем бытие») имеет результатом безразличие к 
индивиду альному существованию человека, что почувствовало 
уже современное ему поколение русских философов373, то сосре-
доточенность на экзистенции как особой форме бытия человека 
позволяет эффективно противостоять соблазну пре вращения 
«обычного» человека в вещь, в объект господства, преобразо-
вания и использования со стороны каких бы то ни было «аб-
солютных субъектов». В противоречии с приведенным выше 

371  Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию об-
разования. М.: Логос, 2000. С. 124.

372  Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: новая онтология 
XX века. М.: Республика, 1997.

373  См. об этом подробнее: Козырев Ф. Н. Педагогическая постанов-
ка проблемы свободы и ее классическое решение.
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школьным описанием, именно экзистенциализм, как указывает 
Гайденко, указал направление выхода из индивидуалистической 
изоляции, освобождения мысли от «тирании субъективности, 
которая характерна для новоевропейской философии»374, и осу-
ществил «прорыв к трансцендентному». Совершив важнейший 
методологический перенос внимания исследователя с изучения 
сущностей на изучение бытия этих сущностей, экзистенциа-
лизм в учении о человеке проложил путь от ничтожности к не-
чтожности человека. Человек есть не что, а как. Особенность 
человека определяется не тем, что он есть сущность, отличная от 
других, а тем, что он имеет особый образ существования в мире, 
который характеризуется, во-первых, интенциональностью, 
или имманентной объективностью (Ф. Брентано, М. Шелер) 
как особым способом соотноситься с наличным, а во-вторых, 
перманентным трансцендированием, перерастанием себя, пре-
быванием в сфере возможного, «набрасыванием своего бытия 
в направлении возможностей» (М. Хайдеггер)375, с чем связана 
принципиальная неуловимость «Я» как «исчезающего явления» 
(П. Сартр, К. Ясперс) и, как следствие, невозможность сделать 
«Я» предметом наблюдения и исследования. 

Растождествление субъекта с самосознанием, сигнализи-
рующее о крушении картезианского основания философской 
традиции Нового времени, состоялось до появления экзистен-
циализма в трансцендентализме Канта и Фихте, а отчасти и в не-
мецком романтизме, однако именно экзистенциализм совершил 
радикальный разрыв с предшествующей философской традици-
ей, объявив о несостоятельности опоры на «сознание вообще» 
и на какой бы то ни было принцип всеобщности. С экзистен-
циализмом в культуру мышления вошла способность созерцать 
индивидуальное и конкретное в его исторической конечности и 
одновременной неисчерпаемости. Это был переход от номоте-
тической к идиографической установке, от экстенсивной беско-

374  Гайденко П. П. Указ. соч.  С. 7. 
375  Хайдеггер М. Бытие и время // Работы и размышления разных 

лет /  Сост., пер. А. В. Михайлова. М.: Гнозис, 1993.
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нечности единичных вещей к интенсивной бесконечности бы-
тия единичной вещи. С темой образования и социальности этот 
переворот соприкасается в нескольких отношениях. 

Во-первых, экзистенциализм возвращает личности ее со-
циокультурную аутентичность, позволяя ей быть-в-мире и 
быть-с-другими, исполняться в своем жизненном пути в каче-
стве средоточия конкретно-исторических межличностных и 
надличностных связей. Модерн справедливо упрекают за идеал 
необремененного Я, наметившийся уже в романтической тра-
диции воспевания одиночества и получивший легитимацию в 
ницшеанской идее сверхчеловека. Но гипертрофированное Эго 
сверхчеловека есть всего лишь неудачный способ компенсации 
той потери возможности реализации высших запросов духа, ко-
торый незаметно повлекла за собой идея построения социаль-
ности на основе универсальных прав. Эту подмену замечал еще 
В. Соловьев: 

Западная цивилизация… провозгласила безусловные права 
человека. Но вместе с тем, отвергнув всякое начало, безусловное 
в положительном смысле... эта цивилизация утвердила зараз и 
бесконечное стремление, и невозможность его удовлетворения. 
Современный человек… сознает себя центром всего и между 
тем в действительности является только одной бесконечно ма-
лой и исчезающей точкой на мировой окружности376. 

В проекте модерна с его стремлением к рационализму 
абстрагирование личности закономерно вело к снятию ин-
дивидуальных различий. На это указывает и Ю. Хабермас: 
рационализированные жизненные миры модерна создаются 
«посредством таких образцов социализации, которые рас-
считаны на формирование абстрактных Я-идентичностей и 
форсируют индивидуацию подрастающего поколения»377. Эк-
зистенциализм намечает иной вектор решения проблемы со-
циализации индивида.

376  Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соч. в 2 тт. М.: 
Правда, 1989. С. 21.

377  Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне /  Пер. с нем. М.: 
Весь Мир, 2003.  С. 8.
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Во-вторых, отвергнув в области этики закон долженство-
вания Канта и объявив приоритет свободы над долженствова-
нием (особенно сильно и последовательно эта позиция выдер-
жана у Н. Бердяева и К. Ясперса), экзистенциализм пролагает 
путь к религиозному обоснованию морали, ведь важнейшим 
отличием религиозного сознания, как замечает П. П. Гайден-
ко, является «признание существования трансцендентной ре-
альности, с которой связана жизнь и судьба человека… В от-
личие от кантовского категорического императива, который 
говорит человеку: „Ты должен, это твой долг“, экзистенциаль-
ная „свободная необходимость“ заявляет о себе по-другому: 
„Я на том стою и не могу иначе“»378. Тем самым закладывается 
основание той онтологизации морали, о которой будет гово-
риться ниже. 

В-третьих, экзистенциализм, выводя в своих построениях на 
передовой ряд категорию свободы, вынужден тем самым скон-
центрироваться на той самой проблеме социальности и ее вос-
питания в человеке, которая составляет специальный предмет 
рассмотрения этой книги. В русской педагогической традиции 
свобода опознается как центральная категория и основная про-
блема воспитания со времен Пирогова, Ушинского и Толстого. 
Как писал К. Д. Ушинский, «самый основной вопрос воспитания 
приводит нас к самому трудному вопросу нравственной фило-
софии: каково должно быть содержание убеждения, которое бы 
не разрушало необходимой формы всякого истинного убежде-
ния  — не разрушало свободы?»379 Вопрос о свободе и ее совме-
стимости с убеждением и принуждением остается центральной 
темой и для выдающихся русских философов образования ХХ в.: 
С. И. Гессена, В. В. Зеньковского, И. А. Ильина.  «В воспита-
нии, — писал В. Зеньковский,  — дело идет об освобождении, т. 

378  Гайденко П. П. Человек и история в экзистенциальной фило-
софии Карла Ясперса // Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. 
с нем. М.: Политиздат, 1991.

379  Ушинский К. Д. Педагогические соч. в 6 тт. М.: Педагогика, 1989. 
Т. 2. С. 417.
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е. о восхождении к свободе»380. Принятие идеала свободы, по его 
мнению, столь принципиально для педагога, что вне развития 
свободы нет смысла говорить о воспитании —  «оно превраща-
ется в дрессировку»381.

В то же время, если школа «не может действовать без 
идеала»382 и воспитание всегда вынуждено балансировать между 
служением интересам ребенка и утверждением общественных 
идеалов, проблема свободы в образовании практически выра-
жается прежде всего в задаче гармонизации отношений лично-
сти с обществом. Классический пример решения этой проблемы 
представлен прикладной философией С. И. Гессена383. Вопреки 
социофобии Толстого и Руссо, расценивающей влияние внешних 
факторов развития личности, будь то культура, общество, госу-
дарство или религия, исключительно негативно, как источник 
дисгармонии и фрустраций, Гессен предлагает парадоксальное 
на первый взгляд обоснование автономии личности исходя из 
культуроцентрической установки. В этом обосновании он опи-
рается на положительное понимание свободы как творчества: 

…свобода не есть произвольный выбор между несколькими 
уже  данными  в готовом виде, хотя и возможными только путя-
ми, но  создание нового особого пути, не существовавшего ранее 
даже в виде возможного выхода384.

Свобода личности при таком подходе оказывается преду-
словием творчества, а значит, и жизни культуры. Воспитание 
свободной личности преследует интересы не столько личной са-
мореализации, как это имеет место, к примеру, в американском 
прагматизме, сколько самореализации культуры, ведущей само-
довлеющее и самоценное существование. 

380  Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии. М.: Школа-пресс, 1996. С. 34.

381  Там же. С. 35.
382  Стоюнин В. Я. Заметки о русской школе // Стоюнин В. Я. Из-

бранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1991. С. 192.
383  См.: Козырев Ф. Н. Педагогическая постановка проблемы свобо-

ды и ее классическое решение.
384  Гессен.  Указ. соч.  С. 69.
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Культура представляется, таким образом, целью существова-
ния современного человека, самосохранение же — только необ-
ходимым предусловием культуры385.

Основная проблема воспитания соответственно принимает 
у Гессена форму вопроса о том, каковы внешние условия культу-
ры, наиболее благоприятствующие развитию внутренней свобо-
ды человека.

Отвечая на этот вопрос, Гессен решительно отвергает рус-
соистский тезис о необходимости минимизации культурных 
содержаний в целях свободного развития личности. При этом 
он прибегает к оригинальной модели, в которой взаимодействие 
личности и культуры сопоставлено с борьбой центростреми-
тельных и центробежных сил386:

…Кроме пути опрощения и аскетизма есть еще второй 
путь  — путь положительного нравственного образования, 
синтезирующего принуждение со свободой. Если разложение 
личности и утрата человеком его свободы объясняются на-
рушением существовавшего ранее равновесия между цент-
ростремительной силой личности и центробежными силами 
внешних культурных содержаний, то очевидно, что, кроме 
пути возвращения назад к «нулевой точке» культуры, может 
быть еще один путь к восстановлению нарушенного равно-
весия: путь систематического и последовательного усиления 
центростремительной силы личности, постепенного роста 
ее внутренней свободы387.

Итак, Гессен трактует развивающую роль культурных содер-
жаний, «обступающих личность», по аналогии с принуждением. 
Они нужны для того, чтобы воспитывать способность личности 
к свободе в сопротивлении внешним воздействиям: 

Центростремительная сила в человеке должна всегда превы-
шать центробежные силы внешней культуры, но и непрерывно 
ощущать их возрастающий напор. Между обеими крайностя-

385  Там же. С. 26.
386  О перекличках в этом и других отношениях с другим известным 

представителем русского неокантианства М. Бахтиным см: Козырев. 
Указ. соч.

387  Гессен. Указ. соч. С. 84.
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ми — надломленной и бедной личности — должно осторожно 
провести своего воспитанника трудное искусство воспитателя388. 

Полагая идеал правильно социализированной личности в 
координатном пространстве, заданном полюсами «надломлен-
ной» (а вернее — разорванной, дезинтегрированной действием 
внешних сил) личности, с одной стороны, и «бедной», недораз-
витой, ненасыщенной культурными содержаниями личности — 
с другой, Гессен замечательным образом дополняет важнейший 
для экзистенциализма образ двух безумств, предложенный Кир-
кегором. Как замечает Гайденко, основная трудность, с которой 
сразу же столкнулось экзистенциалистское понимание истины 
как субъективности, заключалась в том, что уничтожение требо-
вания общезначимости означало потерю единствен ного крите-
рия, с помощью которого можно отделить фантас тическое от 
реального и душевнобольного человека от здорово го389. 

Отвечая на это затруднение, Киркегор утверждал, что отсут-
ствие внутреннего — тоже своего рода сумасшествие, и пояснял, 
что до сих пор был хорошо известен лишь один вид помешатель-
ства: 

Его можно было бы назвать субъективным, и выражался он 
в том, что человеком овладевала какая-то страсть, определенная 
навязчивая идея. Примером такого рода помешательства может 
быть, скажем, Дон Кихот.

Здесь мы имеем дело, по Киркегору, с гипертрофией вну-
треннего, субъективного мира, который не соотнесен с объек-
тивным. Но есть и обратная ситуация, заключающаяся «в отсут-
ствии внутреннего», и этот вид безумия, по Киркегору, 

…представляет собой нечто более нечеловеческое, чем пер-
вый: первому страшно посмотреть в глаза, чтобы не открыть 
глубину безумия; но на второго трудно отважиться взглянуть из 
страха перед возможностью открыть, что у него не настоящие 
глаза, а стеклянные и вместо волос — мочала, короче, что он весь 
искусственный390.

388  Гессен. Указ. соч.  С. 86.
389  Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. С. 20.
390  Цит. по: Гайденко. Указ. соч. С. 23.
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Гайденко совершенно справедливо замечает, что этим обра-
зом Киркегор 

…не только зафиксировал, но и осмыслил явление, которое 
свидетельствовало о зарождении нового типа общества, оконча-
тельно сложившегося в капиталистической Европе уже в XX в. 
и получившего название «массового». Речь идет об обществе 
«стандартизованных индивидов», духовную пищу которых со-
ставляют общие истины, преподносимые им с помощью радио, 
телевидения, прессы  — всех многочисленных средств массовой 
пропаганды. Эти общие истины, по Киркегору, никого не зани-
мают, ибо не являются ничьей личной истиной, однако те, кто 
занят их производством, — сословие идеологов — повторяют их 
«монотонно и с достоинством»391.

Заметим от себя, насколько близко соответствуют эти раз-
мышления Киркегора представлениям Бодрийяра о современ-
ном обществе «гиперсимуляции», в котором 

…массы выходят за рамки социального, играя по его же пра-
вилам, расшатывая его гиперсимуляцией; они всячески избега-
ют смысла, идеологии, политики, истории и любой репрезента-
ции, что означает крах не только власти, но и революции, крах 
всех надежд на освобождение… Имеет место крайне противоре-
чивая ситуация — СМИ и информация производят социальное, 
но одновременно разрушают его392.

Опасность омассовления общества как одного из наиболее 
вероятных сценариев ложного развития социальности стано-
вится в ХХ в. ведущей темой не только для экзистенциализма, 
но и для более широкого круга течений философской мысли как 
иррационального (Ортега-и-Гассет), так и рационалистического, 
в том числе — неокантианского направления (Г. Коген, С. И. Гес-
сен). Однако именно в русле экзистенциализма во второй поло-
вине ХХ в. наряду с критикой появляется положительная пси-
холого-педагогическая программа и практика, ставящая своей 
целью преодоление последствий ложной социализации и фор-
мирование социальности нового типа — программа, в которой 
идея личности как трансцендирующего начала начинает перехо-

391  Там же. С. 24.
392  Бодрийяр. Указ. соч.
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дить из философского плана в область положительных практи-
ко-ориентированных наук.

  Пожалуй, самым значительным явлением этого рода сле-
дует считать появление школы экзистенциального анализа, или 
третьей венской психотерапевтической школы (после Фрейда и 
Адлера), как она стала называться уже при жизни ее основателя 
В. Франкла393. Основным условием психического здоровья лич-
ности эта школа рассматривает обретение смысла, и В. Франкл 
отчетливо связывает эту базовую установку своей школы с экзи-
стенциалистской традицией: 

Личность экзистенциальна; это означает, что она не фактична, 
не принадлежит фактическому. Человек как личность — не фак-
тическое, а факультативное существо; он существует как своя 
собственная возможность, в пользу которой или против кото-
рой он может принять решение. Человеческое бытие, как сказал 
Ясперс, есть бытие «решающее»: человек всегда решает, чем он 
будет в следующее мгновение… Тем самым, в противополож-
ность психоанализу, личность в экзистенциальном анализе, как 
я пытался его очертить, понимается не как детерминированная 
влечениями, а как ориентированная на смысл394. 

Важным методологическим основанием школы экзистенци-
ального анализа становится, таким образом, отказ от детерми-
нистской установки, свойственной классическому психоанализу, 
замена ее телеологической установкой, с точки зрения которой 
психологическую и социальную реальность можно будет лучше 
понять, если предположить, что события, происходящие с уча-
стием человека, происходят не почему-либо, а зачем-либо. «Мы 
начали с детерминизма как ограничения свободы и пришли к 
гуманизму как расширению свободы»,  —  писал Франкл. Убе-
ждение в принципиальной неверности пандетерминистского 
объяснения человеческих волеизъявлений и действий было его 

393  Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и 
нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. М.: Прогресс, 1990.

394  Франкл В. Десять тезисов о личности / Пер. Е. Патяевой под ред. 
Д. Леонтьева // Экзистенциальная традиция: философия, психология, 
психотерапия, 2005. № 2. С. 4–13.
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глубоко и лично выстраданным убеждением, вынесенным из 
Освенцима: 

Зигмунд Фрейд однажды сказал: «Давайте попробуем поста-
вить некоторое количество самых различных людей в одинако-
вые условия голода. С возрастанием голода все индивидуаль-
ные различия сотрутся, и вместо них появится однообразное 
выражение неукротимого побуждения». В концентрационных 
лагерях, однако, истинным было противоположное. Люди ста-
ли более различными. Маски были сорваны с животных — и со 
святых395.

Как и у К. Ясперса (также сочетавшего в познании человека 
философское размышление с опытом психиатра), категориче-
ское противоположение «человека как предмета исследования» 
и «человека как свободы» зиждется у Франкла на признании са-
мотрансцендирования человеческого «Я» в качестве фундамен-
тальной характеристики человечности: 

Человеческая свобода подразумевает способность человека 
отделяться от самого себя396.

Этой способностью определяется не только непредсказуе-
мость и неисследимость поведения человека, но и неуязвимость 
его для дегуманизирующих воздействий, возможность проти-
востоять двум Киркегоровым видам безумств. Мысль о том, 
что именно в самотрансцендировании человек находит спасе-
ние от опасности омассовления, отчетливо звучит в следующем 
отрывке: 

Если отрицается самотрансценденция и закрывается дверь 
для смыслов и ценностей, субъективные основания и мотивы за-
мещаются процессами обусловливания, и остается путем «скры-
того внушения» осуществлять обусловливание и манипуляцию 
человеком. Именно овеществление (выделено мною  — Ф.  К.) 
открывает дверь манипуляции. И наоборот, тот, кто собирается 
манипулировать людьми, должен сначала овеществить их, а для 
этой цели внушить им доктрину пандетерминизма. «Только 
изгнав автономного человека, — говорит Б. Ф. Скиннер, — мы 
можем превратить реальные причины человеческого поведения 

395  Франкл В. Человек в поисках смысла.
396  Там же.
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из недоступных в манипулируемые». Я же, прежде всего, просто 
полагаю, что процессы обусловливания не являются реальными 
причинами человеческого поведения... и… что человечность че-
ловеческого поведения не может быть открыта, пока мы не при-
знаем, что реальной «причиной» поведения данного индивидуу-
ма является не причина, а субъективное основание397.

Но коль скоро трансцендирование, по существу, есть вы-
ход за пределы своего «Я», оно препятствует и тому замыканию 
в себе, одиночеству, нарциссизму, которое идентифицируется 
третьей венской школой как одно из самых распространенных 
душевных заболеваний современности. В этой позиции она со-
лидарна с одной из центральных мыслей Гессена о движении че-
ловека к сверхличным целям как главном условии реализации 
им своей свободы и своего «Я»: 

Подлинно индивидуальное есть прежде всего незаменимое, т. е. 
единственное в своем роде, не могущее стать меновой ценно-
стью. Но незаменимость достигается лишь через обретение сво-
его места в совокупном действии, направленном на разрешение 
сверхиндивидуальной задачи. Я тем индивидуальнее, чем боль-
ше приблизил я своим действием совокупность действующих 
к  разрешению общей им всем задачи и тем самым сделал себя 
незаменимее398.

 Стоит сопоставить это рассуждение Гессена с тем, что пишет 
последователь Франкла А. Лэнгле, чтобы увидеть конгениаль-
ность двух решений проблемы индивидуальности и свободы: 

Известный императив «стань тем, кто ты есть», в значитель-
ной степени определивший направление поисков экзистенци-
альной философии, открывает перед нами горизонт будущего, 
путь изменений и развития... Такой ход мыслей приводит нас к 
парадоксу: чем более персонально мы себя ведем, тем в большей 
степени участвуем в том, что является общим для всех людей. 
Чем более мы аутентичны, — то есть чем больше мы идентичны 
самим себе, — тем в большей степени ведем себя как Люди399.

397  Франкл В. Человек в поисках смысла.
398  Гессен. Цит. соч. С. 75.
399  Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория лич-

ности. М.: Генезис, 2005.
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Таким образом, вторым после ориентации на смысл ключом 
к пониманию человека в экзистенциальном анализе становится 
представление о некой сокрытой за самосознанием глубины чело-
веческого существования, в котором преодолевается его отъеди-
ненность и открывается полнота бытия-со-всеми. По отношению 
к этому экзистирующему, постоянно трансцендирующему за свои 
пределы началу традиционный «мыслящий субъект» Декартовой 
философии выступает не в качестве самодовлеющей сущности, 
а в качестве его служителя и временного распорядителя.

«Мы переживаем соотношение Я и Person так, как будто в се-
редине Я раскрывается некая глубина, из которой что-то начи-
нает “говорить”. Создается впечатление, что во всем, что я делаю, 
говорит Я. Однако не только Я, но также и другое говорит из 
этой непостижимой глубины и поднимается нам навстречу: чув-
ства, интуитивное чутье, образы, слова. Все это говорит во мне 
и адресовано мне, всплывая из непостижимости, подступающей 
ко мне словно грунтовые воды — незаметно, но пропитывая все 
насквозь... Person представляет собой ту праоснову, из которой 
Я черпает свою духовную силу... Если с целью лучшего понима-
ния прибегнуть к метафоре, еще раз уподобив Person грунтовым 
водам, то Я окажется обрамлением источника, из которого вода 
попадает в просвет бытия»,  — пишет Лэнгле400. Нарциссизм в 
этой рамке понимается как нарушение, затрагивающее сферу 
взаимодействия между структурой Я и бытием этой трансцен-
дентной глубины: 

«В нарциссизме поиски возможностей обосновать ценность 
бытия-самим-собой патологически деформируются… Вследст-
вие слабости структуры Я... нарциссическая личность лишь в 
незначительной степени может участвовать в духовном течении 
собственного бытия Person. В человеке отсутствует „внутрен-
нее говорение“, внутри словно мертво и пусто. Внутренние не-
дра не приносят плодов, изнутри течет лишь скудная духовная 
жизнь. И поэтому нарцисс не может быть наедине с самим со-
бой…»401 

400  Лэнгле А. Грандиозное одиночество: нарциссизм как антрополо-
гическо-экзистенциальный феномен // Московский психотерапевтиче-
ский журнал. 2002. № 2. С. 34–57.

401  Там же. С. 52.
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В обретении, раскрытии, развитии этой трансцендентальной 
(и потому религиозной) глубины человека школа Франкла видит 
единственный подлинный ресурс выхода из одиночества, поро-
жденного отчуждающими эффектами массовой культуры.  

Но тема нарциссизма, как признает Лэнгле, неотделима от 
социальной проблематики, коль скоро она находится «в напря-
женном поле между интимным и общественным  <…> между 
разносторонней зависимостью человека от общества и стрем-
лением от этой зависимости освободиться»402. Нарциссическая 
деформация личности трактуется им в этой проекции как одно 
из проявлений страха перед жизнью в обществе. И это зна-
чит, что решение проблемы предполагает моделирование таких 
форм социальности, при которых та глубина транцендентного, 
присутствие которой в человеке определяет его личную полно-
ценность, могла бы находить признание и приложение в обще-
ственной жизни. Но может ли существовать такая социальность 
и (возвращаясь к вопросу Белла) на каких основаниях? Положи-
тельным ответом на этот вопрос в экзистенциальной программе 
Франкла служит идея онтологизации морали. В контексте раз-
мышлений над вопросом о возможности сообщения человеку 
смысла, минуя свободу (ср.: проблема убеждений у Ушинского), 
Франкл пишет: 

Попытка дать человеку смысл свелась бы к морализирова-
нию. А мораль в старом смысле слова уже доживает свой век. 
Через какое-то время мы уже не будем морализировать, мы 
онтологизируем мораль. Добро и зло будут определяться не 
как нечто, что мы должны делать или соответственно делать 
нельзя; добром будет представляться то, что способствует 
осуществлению человеком возложенного на него и требуемо-
го от него смысла, а злом мы будем считать то, что препятст-
вует этому осуществлению403. 

Необходимо отметить, что Гессен в завершение круга он-
тологического обоснования свободы также высказывает сход-
ную мысль о перспективе постепенного отмирания правового 

402  Лэнгле А. Грандиозное одиночество... С. 34.
403  Франкл В. Человек в поисках смысла.
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регулирования общественной жизни и персонализации мора-
ли404. 

Итак, убеждением, которое «не разрушало бы свободы», мо-
жет стать, по Франклу и Гессену, собственное убеждение лично-
сти в правильности и незаменимости того уникального места 
в мироздании, которое ему удалось найти и занять в поисках 
самого себя. Социальность, построенная на таких убеждениях, 
уже не будет ни обществом «стандартизованных индивидов», 
выполняющих функции заменимых деталей социального меха-
низма и объединенных нивелирующими императивами «мета-
прескрипций» (Лиотар), ни совокупностью преодолевших цен-
тростремительные силы культуры и витающих в разреженном 
пространстве атомов-индивидов, фактически ничем не связан-
ных между собой. Тот тип социальности, на который ориентиру-
ет концепция самотрансцендирующего к сверхличным смыслам 
«Я», равноудален от коллективизма и индивидуализма. Он больше 
соответствует тому идеалу, который в русской фило софской тра-
диции связался с понятиями соборности, сизигии (В. Соловьев) и 
всеединства. Неким приблизительным образом этого типа един-
ства может выступать оркестр или хор, что отра жено еще в одном 
важном для русской традиции концепте симфонии, созвучия раз-
личных частей социального целого. Вяч. Иванов называл хор «чув-
ственным ознаменованием соборного единомыслия»405. 

В статье «Легион и соборность» Иванов описывал совре-
менную ему нацистскую Германию как «антропологически но-
вый факт в эволюции вида homo sapiens, биологический реци-
див животного коллектива в человечестве, воскресшее сознание 
муравейника»406. В нем выразилось «бессилие начала личности 
перед началом вида». Этому «антихристову» стремлению со-
временности к поглощению личности целым должно быть про-
тивопоставлено, по мысли Иванова, религиозное отстаивание 
свободы: 

404  Гессен. Указ. соч. С. 90.
405  Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 160.
406  Там же. С. 97.
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Ревнивее всего должен человек в наши времена святить свобо-
ду… В наши времена вера в Бога должна сочетаться с глубоким и 
целостным опытом живой веры в сущее бытие неистребимого со-
кровенного я в человеке… Так, в наши дни, естественно спраши-
вать о вере не по-старому: «Веришь ли ты в Бога?» — а по-иному: 
«Веришь ли ты в свое я, что оно воистину есть, высшее тебя, вре-
менного и темного, большее тебя, немощного и малого?»407 

Обращение экзистенциализма к этому выходящему за пре-
делы «я» пласту человеческого существования неминуемо пе-
реводило размышление о человеке в религиозную плоскость, 
а с тем вместе и ставило вопрос о совместимости намеченного 
социального идеала и религиозных учений. На каких религиоз-
ных основаниях может строиться новая социальность — так в 
контексте экзистенциалистского откровения о не-чтойности че-
ловека можно перефразировать вопрос Д. Белла. Это тем более 
правомерно, что сам Белл, следуя Дюркгейму, считал религию 
цементирующим общество началом.

3. Третья парадигма религиозного образования: 
феноменологический прорыв

Духовное измерение образования связано, прежде всего, с 
образованием религиозным. О том, как соотносятся между со-
бою термины «религия (религиозность)» и «духовность», в на-
стоящее время в философской, психологической, педагогиче-
ской и медицинской литературе написано достаточно много408, 
особенно с 1990-х гг., когда по обеим сторонам Атлантики духов-
ность и духовное образование стали фигурировать в названи-
ях школьных предметов. На этой волне в 2004 г. вышел сборник 

407  Иванов Вяч. Родное и вселенское.
408  См.: Paloutzian R. F., Park C. L. (Eds.). Handbook of the psychol-

ogy of religion and spirituality. N. Y. Th e Guilford Press, 2005; Souza M. De, 
Francis L. J., O’Higgins-Norman J., Scott D. (Eds.) International Handbook 
of Education for Spirituality, Care and Wellbeing. Part One (Springer Science 
+ Business media B. V.), 2009.  
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«Духовность, философия и образование» под редакцией Д. Кар-
ра и Дж. Халдейна, в котором ряд признанных философов об-
разования представили изумительное многообразие подходов 
к пониманию того, что такое духовность409.

 Проникновение новой терминологии в практику большинство 
экспертов связывает с падением влияния религиозных институтов 
и приватизацией религиозной жизни. В этом контексте религиоз-
ность стала ассоциироваться с институализированной духовной 
жизнью, с принадлежностью определенной конфессии и привер-
женностью традиционным конфессиональным устоям, а духов-
ность — с более свободными в конфессиональном отношении, бо-
лее личностными и динамичными проявлениями религиозности. 
Так, контент-анализ патронажной литературы за тридцатилетний 
период позволил одному из исследователей в начале 1990-х гг. со-
ставить следующие определения: «Религиозность  — система ор-
ганизованных верований и богослужений, которые практикует 
человек; духовность — жизненный принцип, задающий трансцен-
дентное качество отношений с Богом»410. 

При этом большинство авторов до сих пор подчеркивают 
взаимозаменяемость двух понятий: понятие духовности либо 
подводится под более общее понятие религии, либо использует-
ся наряду с ним в качестве синонима411. Это значит, что религия 
чаще используется как более широкое понятие, включающее ду-
ховность. Одним из практических следствий такого понимания 
религии стало включение рядом европейских стран в програм-
мы религиозного образования таких учебных тем, как гуманизм, 
коммунизм и проч., представляемых под рубрикой «квазире-
лигий», «жизненных философий» или «мировоззрений»412. Для 

409  Carr D., Haldane J. (Eds.). Spirituality, Philosophy and Education. 
London & N. Y., Routledge Farmer, 2004.

410  Emblen J. D. Religion and spirituality defi ned according to current 
use in nursing literature // Journal of Professional Nursing. 1992. 8, 41–47.

411  Handbook of the psychology… Р. 23.
412  См.: Куик Э., Йенсен Р., Лэнкшир Д., Ле Манна Э., Шрайнер П. Ре-

лигиозное образование в школах Европы: ситуация и тенденции /  пер.: 
А. Юдин, науч. ред. Ф. Козырев. Киев: Дух и литера, 2013.
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России такой подход необычен. Здесь проявляется тенденция 
к обратному соотношению понятий. Как бы то ни было, в кон-
цептуальном оснащении современной философии образова-
ния за рубежом религия удерживает доминирующие позиции 
над духовностью. Обзор выпусков ведущего мирового журнала 
по философии образования413 за последние 10 лет показывает, 
что понятие «духовность» фигурирует в названии лишь одной 
рецензии, посвященной упомянутому сборнику «Духовность, 
философия и образования», в то время как термины «религия» 
и «религиозность» встречаются в названиях статей и рецензий 
15 раз. Этим обстоятельством вполне оправдывается повышен-
ный интерес в рамках заявленной темы к ситуации религиозного 
образования в школе.  

О том, что привычный для школы Нового времени катехи-
зический способ преподавания религии не соответствует со-
временным запросам общества, начали говорить задолго до 
появления понятия «постмодерн». Проблеме гносеологической 
состоятельности попыток изучать и преподавать религию, ми-
нуя религиозную принадлежность, посвящена огромная фило-
софская и педагогическая литература414. Не вдаваясь в подроб-
ности, историю трансформации представлений о месте и роли 
религии в школе можно кратко представить в виде последова-
тельности двух процессов. Первый из них, набиравший силу по 
мере научно-технических успехов, выразился в последователь-
ной эмансипации разных сторон общественной жизни от цер-
кви. В ряде стран он привел к секуляризации системы образова-
ния, и число этих стран в течение ХХ в. неуклонно возрастало. 
Второй процесс развивался по мере разочарования во всесилии 
науки и вел в сторону гуманитаризации и отказа от тотального 
распространения принципов позитивных наук — объективизма, 
механицизма, редукционизма и проч. —  на все области школь-
ного образования. Совместным результатом действия этих 
процессов стал перевод школьного религиозного образования 

413  Journal of Philosophy of Education. 
414  См.: Козырев, 2005.
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в большинстве ведущих европейских стран с теологических на 
педагогические основания. 

Этот переход затронул практически все составляющие 
образовательной теории и практики: от законодательных 
актов в области образования, регламентирующих взаимоот-
ношения с религиозными объединениями, до методов пре-
подавания религии в классе. Особенно важным изменениям 
подверглась практика профессиональной подготовки и назна-
чения учителей религии, в результате чего они перестали чув-
ствовать себя «церковным десантом, высаженным на терри-
тории светской школы»415, и стали иначе понимать цели, ради 
которой школьников предстоит знакомить с религией. Разра-
ботка соответствующих программ, научного и методического 
обеспечения было уже естественным следствием свершивше-
гося переосмысления. Феноменология сыграла во всех этих 
процессах исключительно важную роль.

Применительно к изучению религии разработкой феноме-
нологического метода на Западе обстоятельно занимались зна-
менитые религиоведы и этнографы Б. Кристенсен, Г. ван дер 
Леув, позже —  Ж. Варденбург, Н. Смарт и др. В русской рели-
гиозной философии особенно значителен вклад в этой области 
И. А. Ильина, учившегося у Гуссерля и посвятившего изложению 
своих феноменологических взглядов объемный труд «Аксио-
мы религиозного опыта» (1953). Необходимо также упомянуть 
В. В. Зеньковского с его попыткой сочетать верность святооте-
ческому учению о человеке с приверженностью, как он заявлял 
сам, «феноменологическому принципу современной религи-
озной психологии». Согласно этому принципу, по выражению 
Зеньковского, развитие религиозной жизни в нас должно быть 
описываемо так, как это определяется внутренним опытом, не-
зависимо от нашей «веры» или «неверия»416. 

415  Christianity B. D. Culture and Other Religions (part 2) // British Jour-
nal of Religious Education. 1996. V. 18 (2). P. 85–100.

416  Зеньковский В. В. Психология детства. М.: Академия, 1996. 
С. 201.
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Переклички с этой идеей находим и у П. Ф. Каптерева, осо-
бенно в его предложении различать в педагогических целях цер-
ковность и развитость религиозного сознания: 

Необходимо воспитывать человека как общественное суще-
ство; но отсюда совсем не следует подчинение педагогическо-
го процесса государству и изменчивой политике. Точно так же 
необходимо воспитывать человека как существо, снабженное 
религиозным сознанием; но отсюда очень далеко до необходи-
мости внесения в педагогический процесс церковных требова-
ний417.

Феноменологические идеи Зеньковского и Каптерева пред-
ставляют особый интерес ввиду того, что оба теоретика имели 
богатый практический опыт катехизации.

В соответствии с основополагающей идеей Гуссерля фено-
менологи попытались разглядеть в материале опыта интенцио-
нальные акты, запечатленные в смыслах, которые познающий 
непроизвольно «набрасывает» на объект. Эта процедура, по 
мысли Гуссерля, способна очистить знание как от фактора 
случайности, так и от предсуждений, обусловленных методо-
логической и теоретической нагруженностью опыта. Как бы 
мы ни оценивали выполнимость этой программы, ее эври-
стический потенциал оказался необычайно высок, особенно 
в области изучения религии, где вопрос о «весовом соотноше-
нии» в опыте noeses и noemata — религиозного воображения 
и невидимого, но реально присутствующего предмета религи-
озного почитания  — стоит настолько остро, что воздвигает 
непреодолимые идеологические барьеры между теми, кто ока-
зываются не вполне согласными с «весовыми оценками» друг 
друга. Благодаря переключению интереса исследователя с по-
иска некоторых выведенных из опыта сущностей (ноуменов) 
на религиозный опыт как первичный феномен религиозной 
жизни, феноменологический метод больше, чем какой-либо 
другой, оказался идеологически нейтральным в отношении 

417  Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избранные педаго-
гические сочинения /  Под ред. А. М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 
С. 210.
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интерпретаций опыта и последовательным в удержании свое-
го предмета. Предмет феноменологии — религия, т. е. отноше-
ние человека к трансцендентному, а не трансцендентное само 
по себе. В этом научная сила феноменологии. Именно поэто-
му она оказалась способна терпеть рядом с собой богословие, 
а богословие смогло терпеть ее. 

Свершившееся на методологическом уровне переключение 
гештальта имело три важнейших следствия для образовательной 
практики:

1.  Возможность продуктивного знакомства с разными рели-
гиозными традициями, минуя как апологетику, так и ограниче-
ния, налагаемые требованием нейтральности.

2. Сосредоточение на религиозном акте учащегося и, как 
следствие, придание религиозному образованию качеств разви-
вающего образования.

3. Привлечение личной интерпретации в качестве основного 
учебного действия и развитие герменевтической культуры обра-
щения с религиозными содержаниями. 

  Рассмотрим эти составляющие по порядку.

* * *

Появление феноменологии ознаменовало прекращение 
жесткого противостояния научного и апологетического под-
ходов к описанию и объяснению религии, продолжавшегося 
почти два века, и вступление религиоведения и богословия 
в более зрелую пору. Характерными чертами и позитивны-
ми приобретениями этой поры стала бо ́льшая осторожность 
в оценках со стороны ученых, бо ́льшая самокритичность со 
стороны богословов и бо ́льшая открытость к сотрудничеству 
с обеих сторон. Как полагал Н. Смарт, усвоение способности 
к научной рефлексии теологическим сознанием, с одной сто-
роны, и снижение давления религиозного авторитета в интел-
лектуальной деятельности  — с другой, обеспечили возмож-
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ность «дистанцироваться от собственной личной позиции, 
что позволило исследовать религию доброжелательно и в то 
же время объективно»418. Благодаря феноменологии откры-
лась казавшаяся нереальной во времена Просвещения пер-
спектива такого изучения религии, которое оказывается эти-
чески приемлемым и гносеологически продуктивным с точки 
зрения и науки, и веры.

Говоря о продуктивности знакомства с религией в образова-
тельном процессе, повышению которой способствовала феноме-
нология, мы имеем в виду недостатки как катехизической, так и 
объективистской методы. Более того, суть феноменологического 
прорыва исторически состояла именно в преодолении диктата 
объективизма. 

Если религия не может быть адекватно понята вне субъек-
тивности, тогда любая приемлемая концепция ее объективного 
изучения должна включать в себя эту субъективность. Иначе го-
воря, объективность должна осуществляться применительно к 
субъективности, должна выбирать пути ответственного сужде-
ния о вещах, имеющих глубоко личное значение и интерес… — 
так определяется основная идея третьего, феноменологического 
подхода во влиятельном методическом руководстве по религи-
озному образованию в Англии419. Этот документ, опубликован-
ный в 1971 г., маркирует начало широкого феноменологического 
движения в религиозном образовании Европы, а затем и других 
континентов. Хотя, справедливости ради, необходимо заметить, 
что понимание несостоятельности объективизма в этой области 
образования витало в воздухе давно. К примеру, Ингмар Гедени-
ус, профессор практической философии в Упсале, уже в 1949 г. 
выступал с резкой критикой религиоведческих программ, разра-
ботанных для шведских школ. С его точки зрения, научное изу-
чение религии не может дать ответов на вопросы, которые каж-
дый должен прояснить сам, проявляя личную ответственность. 
В области мировоззренческого самоопределения «ответы» на 
вопросы жизни — это не верифицируемые факты, но «реагиро-

418  Smart N. Th e Phenomen of Religion. Macmillan Press, 1973. Р. 9.
419  School Council Working Paper 36: Religious Education in Secondary 

Schools. London, Evans/Methuen, 1971.
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вания на жизнь, исходящие из иррациональных пластов челове-
ческой природы»420. 

Еще раньше в России В. Розанов прозорливо увидел основ-
ной недостаток изучения религии в школе в желании законоучи-
телей «приравнять свой “предмет” к науке». В этой-то их тенден-
ции, как писал Розанов, и надо видеть объяснение того, почему 
их труд 

…не вызывает никакого религиозного света и даже до извест-
ной степени производит атрофию самой религиозной восприим-
чивости в детях и юношах. Религия вовсе не наука; и представ-
ляет глубокую педагогическую ошибку, а главное, религиозную 
ошибку подходить к ней с приемами наукообразной передачи и 
наукообразного усвоения421. 

Пролагая путь между «догматическим» подходом прошлого 
и «антидогматическим» (а по существу, еще более догматизиро-
ванным) подходом, опирающимся на методологические пред-
писания наук о религии, создатели третьего подхода вдохновля-
лись идеей увидеть религию глазами носителя веры. Они были 
убеждены, что в этом стремлении они не входят в противоречие 
с требованиями критического ума и академической свободы, 
но, напротив, открывают более широкий горизонт восприятия 
незнакомой реальности. Особенно настоятельным требовани-
ем феноменологии было преодоление той «интеллектуальной 
шизофрении», что позволяла раскалывать целостный феномен 
религии на части, которыми «ведали» разные науки и которые 
вследствие этого никак не соотносились между собой422. 

Что же касается вопросов религиозного благочестия, то от-
каз от апологетического преподавания веры и возможность ее 

420  Almen E. Religious Education in Sweden // Religious Education in 
Great Britain, Sweden and Russia: Presentations, Problem Inventories and 
Commentaries. Linkoeping University Electronic Press, 2000.

421  Розанов В. В. Слово Божие в нашем учении // Собр. соч. Около 
церковных стен. М.: Республика, 1995. С. 79

422  Bettis J. D. (Ed.) Phenomenology of Religion: Eight Modern Descrip-
tions of the Essence of Religion. N. Y. and Evanston: Harper & Row, 1969. 
Р. 2.
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рефлексии в свете религиозного опыта других традиций должны 
были способствовать более органическому включению религи-
озного образования в деятельность школы, будучи более соот-
ветствующими ее духу и социальной миссии, нежели традици-
онная катехизация. Такую точку зрения в 60-е гг. уже разделяло 
немалое количество клириков и теологов. Феноменологический 
подход начал интенсивно объединять людей, способных рассма-
тривать вопросы качества религиозного образования, отвлека-
ясь от корпоративной солидарности, идеологии и политических 
убеждений. Импонирующая сосредоточенность на собственно 
педагогической проблематике зазвучала уже в первых публика-
циях феноменологов, таких как упомянутый «Документ 36»:

Предмет, нацеленный на то, чтобы предписать, во что надо ве-
рить, как бы мягко он это ни делал, ставит себя сегодня вне шко-
лы. Он может преуспеть в «обучении детей всем ответам» (и по-
лучении от них этих ответов на экзамене), но в таких ответах мы 
едва ли найдем что-то большее, чем просто слова, обретающиеся 
на поверхности ума. Истинное знание и понимание, становяще-
еся частью внутреннего мира и убеждения ученика, достигается 
личным открытием… В то же время антидогматический поход, 
исключающий субъективность, не может рассматриваться в 
качестве достойной альтернативы, поскольку он скорее приве-
дет к ложной интерпретации религиозных феноменов, чем к их 
правильному пониманию. Долгое время предполагалось, как 
верующими, так и неверующими, что по-настоящему проник-
новенное и сочувственное изучение религии может строиться 
только на эмоциональной вовлеченности, переходящей в убе-
ждение. Мы думаем, что это предположение ложно, и образова-
тельный подход к этому измерению человеческого опыта может 
отдавать должное субъективному элементу религиозной жизни, 
во многом подобно тому, как понимание музыки подразумевает 
некоторую причастность переживанию композитора и исполни-
теля423. 

Религию невозможно понять снаружи, но можно, через при-
частность переживанию верующего, хотя бы частично понять ее 
изнутри. Для иллюстрации этой мысли, центральной для «треть-

423  School Council Working Paper 36. Р. 28. 
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ей парадигмы», Н. Смарт прибегает к образу готических витра-
жей, которые кажутся снаружи обычным бесцветным стеклом, а 
внутри храма расцветают многообразием смысла, красок и жиз-
ни. «Описание человеческой деятельности может считаться пол-
ноценным и корректным только в том случае, если мы включаем 
в описание то значение, которое имеет эта деятельность для ее 
участника или участников. Если я говорю про кого-то, что он мо-
лится статуе, в то время как он сам полагает, что молится Вишну, 
такое описание есть не что иное, как введение в заблуждение»424. 

Следствием сосредоточения на феномене религиозного опы-
та становится внимание к внутреннему миру религиозного че-
ловека, а это, в свою очередь, открывает перспективу усиления 
развивающего потенциала религиозного образования. 

* * *

Начиная с Джеймса, слово «религия» понимается в двух 
принципиально разных значениях, одно из которых обращено 
к социальному, а другое — к личному измерению религиозной 
жизни.

 «С первого шага, — пишет Джеймс, — мы встречаем погранич-
ную линию, проходящую через всю область религии. По одной сто-
роне ее находится религия как учреждение, по другой  — как личное 
переживание»425.

Теологическая установка, доминировавшая в традиционной 
катехизической практике, предполагала изучение и анализ рели-
гиозных явлений в субстанциональном или субстратном ракур-
се, исходя из содержания вероучений. Религиозность человека 
рассматривалась при этом как прямой результат усвоения пре-
поданных содержаний, безотносительно к личным склонностям. 
Религией, условно говоря, был тот состав, который вливался в 

424  Там же. Р. 49.
425  Джеймс В. Многообразие Религиозного Опыта / Пер. с англ. М.: 

Наука, 1993. С. 33.
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сосуд сознания и за хранение и передачу которого от поколения 
к поколению отвечали соответствующие религиозные учрежде-
ния. С выходом в свет парадигмального труда Джеймса и нача-
лом психологических исследований в области религиозных яв-
лений одновременно на двух континентах ситуация изменилась. 
Стала складываться научная традиция рассмотрения религиоз-
ных явлений в функциональном ракурсе. Это значит, что религи-
озность стала рассматриваться не через отношение к сакральной 
или трансцендентной субстанции, а как способ «реагирования 
на жизнь»426. 

Преимущество этого нового подхода перед субстанцио-
нальным подходом определялось тем, что он лучше обеспе-
чивал необходимую для научного исследования свободу от 
метафизических посылок и межконфессиональную широту. 
Исследователь получал возможность сконцентрироваться на 
психической составляющей религиозного переживания и об-
наружить те связи между психическими явлениями, которые 
систематически выпадали из поля зрения теологии. Это от-
крывало, к примеру, новые перспективы в систематике рели-
гиозных явлений. 

«Психоаналитик обнаруживает, — писал позже Э. Фромм, — 
что одна и та же человеческая реальность может скрываться за 
различными религиями, а также что противоположные чело-
веческие установки могут лежать в основании одной и той же 
религии»427. 

Если с теологической точки зрения многообразие религи-
озного опыта человечества обусловлено множественностью 
религий и вероучений, то с точки зрения психолога, изучаю-
щего религию, больший интерес представляет срез, рассекаю-
щий ту же совокупность на «типы религиозности», встречаю-
щиеся в каких угодно религиях и общинах. Очевидно, что все 
это имело большое значение для образования. С появлением 

426  По Джеймсу, «всякая религия есть реагирование всего существа 
человека на жизнь» (цит. соч., с. 37).

427  Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов  / Пер. 
А. А. Яковлева. М.: Политиздат, 1990. С. 185.
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психологического обоснования и психологического сопрово-
ждения дидактика религиозного образования поднималась до 
собственно педагогического уровня, превращалась в религи-
озную педагогику.

Здесь нет возможности останавливаться на исторических 
подробностях становления и развития психологии религии как 
науки. Этому вопросу посвящена отдельная публикация428. Не-
обходимо лишь кратко заметить, что наиболее важными собы-
тиями этой истории с точки зрения образования была реаби-
литация религии, совершившаяся в начале 1950-х гг. трудами 
Э. Фромма и Г. Олпорта под знаком переосмысления наследия 
Фрейда, а также появление теорий религиозного развития лич-
ности (Дж. Фаулер, Ф. Озер и др.) в начале 1980-х. Среди пря-
мых проекций этих процессов в педагогику можно назвать на-
лаживание практики эмпирических исследований развития 
религиозных представлений у школьников, начало которой 
положила книга Р. Голдмана «Религиозное мышление детей и 
подростков»429, а также появление эксплицитных развивающих 
образовательных моделей (М. Гриммит и др.)430. 

О прямой связи указанных процессов с распространением 
феноменологических идей красноречиво свидетельствует тот 
факт, что концепция развивающего религиозного образования 
была впервые предложена и получила развернутое обоснование 
в книге «Религиозное образование и человеческое развитие»431, 
автор которой, М. Гриммит, начинал с разработки усовершен-
ствованной (двуплановой) версии феноменологической модели 

428  Козырев Ф. Н. Теоретические основы психолого-педагогическо-
го исследования религии.

429  Goldman R. Religious Th inking from Childhood to Adolescence. 
London: Routhledge & Kegan Paul, 1964. 

430  Pedagogies of Religious Education. Case Studies in the Research and 
Development of Good Pedagogic Practise in RE / ed. by M. Grimmitt. Mc-
Crimmons, 2000.

431  Grimmitt M. Religious Education and Human Development: Th e re-
lationship between studying religions and personal, social and moral educa-
tion. McCrimmons, Great Wakering — Essex, 1987.
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Н. Смарта432. Отталкиваясь от общей феноменологической уста-
новки на предоставление учащемуся возможности увидеть ре-
лигию «изнутри», глазами носителя данной религиозной тради-
ции, Гриммит акцентировал необходимость целенаправленного 
развития религиозной восприимчивости учащихся как необхо-
димого условия достижения поставленной цели. Фактически это 
означало более решительную, чем у Смарта, переориентацию 
учебного процесса с задачи сообщения религиозных знаний на 
развитие религиозных компетенций, будь то религиозная вос-
приимчивость и религиозное чувство, используя терминологию 
Гербарта, религиозное понимание в терминологии самого Грим-
мита или культура религиозного опыта в терминологии И. Иль-
ина. 

Радикальным проявлением тенденции к разведению лично-
го и социального измерений религиозной жизни стал проект 
деконструкции религии канадского религиоведа У. К. Смита, 
объявившего концепцию религии неправомерным совмещени-
ем двух несовместимых явлений: кумулятивной традиции и лич-
ной веры433. Идея Смита получила поддержку и развитие в кругу 
теоретиков образования, практикующих феноменологический 
подход434. 

Для русского читателя более иллюстративны в этом отно-
шении феноменологические построения И. А. Ильина. Ильин 
различает в структуре человеческой религиозности три компо-
нента: религиозный акт, религиозное содержание и религиозный 
Предмет. Религиозный акт в структуре религиозности человека 
первичен, и поэтому в числе аксиом религиозного опыта первое 
место у Ильина занимает аксиома субъективности: 

432  Grimmitt M. What Can I Do in RE? A consideration of the place of 
Religion in the twentieth-century curriculum with suggestions for practical 
work in schools. Great Wakering: Mayhew — McCrimmons, 1973.

433  Smith W. C. Th e Meaning and End of Religion. N. Y.: Macmillan Co., 
1963.

434  Jackson R. Religious Education: An Interpretive Approach. London: 
Hodder and Stoughton, 2002.
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Человеческая религия по переживанию есть состояние субъ-
ективной души435. 

Говоря о субъективности религиозного опыта, Ильин, одна-
ко, не утверждает, что всякий опыт такого рода только субъекти-
вен. Здесь перед нами кантианская идея, перевернутая в зеркале 
гегельянства Ильина. Если у Канта знание рождается из опыта, 
но не только из него (и так вводится представление об активно-
сти трансцендентального субъекта), то у Ильина религиозный 
опыт коренится в субъективности, но не только в ней, — и от-
сюда делается шаг к аксиоме предметности. Религиозный опыт 
«есть опыт реальности, и притом объективной реальности, не 
мнимой, не кажущейся, не субъективно-иллюзорной». Религи-
озная автономия не есть «разнуздание фантазии и чувства», она 
состоит не в том, что каждый придумывает себе веру. 

«Говоря о Предмете религиозного опыта, — пишет Ильин, — 
я разумею... действительное совершенство, обладающее объек-
тивной реальностью, т. е. Бога»436.

Религиозная автономия (субъективность) и религиозная 
предметность (объективность), по Ильину, суть «взаимные 
корреляты и координаты». Корреляты  — потому, что обретают 
друг через друга свой жизненный смысл: «ибо смысл автономии 
в том, чтобы искать предметности и добывать свое предметное 
наполнение, а смысл предметности в том, чтобы найти себе в че-
ловеческой душе свободное и добровольное принятие»437. Коор-
динатами же их можно назвать потому, что этими величинами 
определяется, измеряется истинная религиозность.  

Религиозный предмет, трансцендентный в своей природе, 
дан религиозному сознанию в виде религиозных содержаний. 
Необходимость введения этого третьего измерения религиозной 
жизни обосновывается Ильиным двояко. Во-первых, через оче-
видную не-субъективность, объективную наличность тех рели-
гиозных богатств («храм, икона, св. Писание и предание, догмат 

435  Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М.: Рарогъ, 1993. 
С. 46.

436  Там же. С. 113–117.
437  Там же. С. 134.
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богословия, словесная ткань молитв, обряд, таинство, каноны и 
каноническое право, сан, иерархия, пастырство, мудрость пока-
янных правил и советов»), которые хотя и требуют субъектив-
ного восприятия и опыта, но обращены ко всем и составляют 
совокупное достояние верующих438. Во-вторых, собственно фе-
номенологически, через рассмотрение психической жизни как 
«потока “содержаний”, несомых “состояниями”», через необхо-
димость различать в непрерывно текущем потоке психических 
состояний акты и их содержания (ср. noesis и noema Гуссерля), 
так что первые подвержены законам психологии и физиологии, 
а вторые — нет439. Религиозные содержания диалектически свя-
заны, с одной стороны, с актом, с другой — с предметом веры, 
причем в обоих случаях связь эта может нарушаться или иска-
жаться, усиливаться или ослабляться взаимными влияниями. 

 Именно последний элемент представленной структуры  — 
«религиозные содержания» — рассматривается обычно в качест-
ве содержания религиозного образования. Главный вклад фено-
менологии в религиозно-педагогическую теорию заключается в 
утверждении несамостоятельности данного элемента структуры, 
а следовательно, и непродуктивности таких моделей изучения 
религии, которые ограничивают горизонт восприятия религиоз-
ной жизни историческим и социокультурным планом (изучени-
ем «кумулятивной традиции», по Смиту). Согласно феноменоло-
гическому пониманию религии, «содержания» — эти «тени», или 
«знаки» религиозного Предмета, по Ильину  — обретают силу 
воздействия на личность не сами по себе, но исключительно бла-
годаря их предполагаемой связи с трансцендентным Предметом, 
благодаря тому, что они «посягают на предметность»440. С другой 
стороны, их действенность обусловлена живым религиозным 
актом, без которого они превращаются в пустую оболочку. Та-
ким образом, религиозные содержания, выступая посредниками 
между религиозной личностью и предметом, начинают обретать 

438  Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. С. 48.
439  Там же. С. 123.
440  Там же. С. 127.
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свою жизнь и свой смысл только в динамике и диалектике от-
ношений двух последних. Изучать религиозные содержания в 
их отрыве от религиозного акта нецелесообразно, а то и вредно, 
поскольку религиозное чувство, которым наделены в какой-то 
мере все люди, восстает против такого изучения, инстинктив-
но улавливая в нем умаление значения свободы духа в принятии 
религиозных откровений.

Основным принципом построения содержания религиозно-
го образования на феноменологической основе является, таким 
образом, признание неразрывной связи трех планов, или сто-
рон религиозной жизни, представленных в любом религиозном 
феномене. Феноменология задает диалектическую установку на 
понимание религии, которая методологически исключает воз-
можность рассматривать одну из сторон субъект-объектной 
структуры опыта отдельно от другой. Это дает феноменологии 
религии важное преимущество над подходами, берущими за от-
правную точку либо внутренний мир человека, либо внешнюю 
ему реальность. Диалектика оставляет больше пространства для 
недосказанности, для тайны, равно умерщвляемой материализ-
мом и психологизмом. В этом она оказывается более совмести-
мой с религиозным мироощущением и богословскими интер-
претациями религиозных явлений. Но, с другой стороны, после 
Канта категория опыта оказывается в центре внимания и при 
обосновании научного знания. В этом пункте феноменология 
оказывается востребованной также и современными тенден-
циями развития философии науки. Как отмечает В. С. Степин, 
сегодня внутринаучные, когнитивные факторы действуют в на-
правлении активизации междисциплинарного взаимодействия. 
Эта общенаучная тенденция имеет особенно важное значение 
в области гуманитарных наук, где «метод “объективного”, или 
“внешнего” изучения должен сочетаться с методом его изучения 
“изнутри”, с точки зрения людей, образовавших социальные и 
экономические структуры и действующих в них»441. 

441  Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. С. 668.
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Преодоление сциентистской убежденности в привилегиро-
ванности «нейтральной», объективной и отстраненной позиции 
наблюдателя при изучении социальных и психических явлений 
играет важную роль в формировании социальности нового 
типа. В части критики этот методологический тренд смыкается 
с постмодернистской линией франкфуртской школы, в частно-
сти с дезавуированием Хоркхаймером и Адорно просвещенче-
ского мифа о свободном от предрассудков знании как «тоталь-
ного обмана масс»442. В части выработки позитивных решений 
он ставит на герменевтическую основу важнейшую для религи-
озного и нравственного воспитания проблему формирования 
идентичности.  

* * *

О глубине связи феноменологии с философской герменевти-
кой В. Дильтея достаточно красноречиво свидетельствуют твор-
ческие биографии М. Хайдеггера и П. Рикёра. Как заметил по-
следний, феноменология исторически послужила тем молодым 
растением, к которому был привит старый герменевтический че-
ренок443. И дело не только в нацеленности феноменологического 
исследования на понимание изучаемых феноменов, а с тем вме-
сте и на проблему адекватной репрезентации и интерпретации 
незнакомых явлений. Как разглядел М. Хайдеггер, уже в самой 
идее интенциональности, воспринятой Гуссерлем от Ф. Брента-
но, содержится в свернутом виде представление об онтической 
фундированности знания, а вместе с тем и первый (базовый) 
герменевтический круг. 

Феноменологический прорыв в области религиозного обра-
зования, начавшийся как движение за более рафинированную 

442  Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Фило-
софские фрагменты. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 60.

443  Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике /  
Пер. с фр. И. С. Вдовина. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 1995.
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научность, в силу внутренней логики привел к появлению целого 
спектра интерпретативных, интерактивных, экзистенциально- и 
экспериментально-развивающих, нарративных и конструкти-
вистских моделей, целеполагание которых лежало в большей 
степени в плоскости актуализации личных связей обучаемого 
с родным ему социальным и культурным контекстом, нежели 
в плоскости исследования незнакомых ему традиций и культур. 
В силу той же логики ставка на эмпатию, свойственная «наивно-
му» периоду развития третьей парадигмы, сменилась анализом 
архетипов и «предрассудков» (Г. Гадамер), запечатленных в исто-
рических документах изучаемых эпох, рефлексией собственных 
априорных установок и использованием других рациональных 
процедур, направленных на совершенствование герменевтиче-
ской культуры. 

Сама эта культура, в понимании и Рикёра, и Хайдеггера, не 
противоречит принципам научности и не предполагает отка-
за от общезначимости, но лишь отменяет диктат объективно-
сти, определявший сциентистскую ориентацию сознания Но-
вого времени. При этом герменевтика достигает успеха более 
решительным и конструктивным образом, чем это пыталась 
сделать феноменология Гуссерля. Интенциональность углуб-
ляется в ней до «можествования здесь-бытия» (Хайдеггер), 
осуществляемого не как набор произвольных актов субъекта 
познания, но как самый способ его «экзистирования», неотде-
лимый от потребности в трансцендировании. Плюрализм по-
нятийных систем, или «языковых игр», утверждается в этом 
случае уже не просто как результат исторически сложившейся 
множественности культур, но как следствие принципиальной 
неисчерпаемости бытия, в глубину которого человек способен 
проникать сообща с другими. Языковые игры складываются 
в ходе этих совместных путешествий к неизведанному, и спо-
собность их разделять с другими, которая, пользуясь языком 
Хайдеггера, служит сильным свидетельством «разомкнутости 
здесь-бытия», составляет, по существу, психологическую (и 
духовную) основу становления социальности в человеке. Эту 
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способность мы называем пониманием друг друга, а на обес-
печение понимания как раз и нацелен весь арсенал гуманитар-
ных наук. 

Таким образом, наиболее важным залогом удержания гер-
меневтикой своих претензий на общефилософскую значимость 
можно считать то, что и Хайдеггер, и Гадамер, и Рикёр, каждый 
по-своему, обосновывали укорененность феномена понима-
ния в реальности сверхличного бытия. Они были уверены, что 
именно этим герменевтическая философия выгодно отличает-
ся от эмпирико-аналитического направления мысли, в котором 
проблема выхода к метаязыковым основаниям может получать 
только релятивистское решение. Для Рикёра существование ме-
таязыковых оснований интерпретации и понимания составля-
ет столь важную предпосылку герменевтической практики, что 
именно с их поиском и фиксацией он связывает основную фило-
софскую функцию герменевтики. 

Хотя понимание нельзя описывать как исключительно ана-
литическую процедуру, решающая роль в программе философ-
ской герменевтики отводится рационализации инструмента-
рия, способствующего достижению понимания. Заглянуть во 
внутренний мир человека нам позволяет не интроспекция, как 
полагал Дильтей в своих ранних работах, а интерпретация объ-
ективированных выражений этого мира, запечатленных в рели-
гии, языке, морали, искусстве. Такому познанию, основанному 
на технике интерпретации, присуща научная объективность, 
и  именно поэтому в герменевтике, как считал Дильтей, прео-
долевается субъективизм и психологизм вненаучных подходов. 
В русле этого понимания, указывая на множественность методи-
ческих средств интерпретации (экзегеза, феноменология рели-
гии, психоанализ, история), Рикёр формулирует представление 
о философской герменевтике как критике систем интерпрета-
ции, соотносящей «разнообразие герменевтических методов со 
структурой соответствующих теорий» и узаконивающей дейст-
вия метода границами каждой теории. Предназначение фило-
софской герменевтики, по Рикёру,  — «стать подлинным арби-
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тром в споре интерпретаций, каждая из которых претендует на 
подлинность»444.

Применительно к религиозному образованию герменевтиче-
ская установка позволяет рассматривать формирование конфес-
сиональной и культурной идентичности индивида как процесс 
диалога с традицией. Обретение идентичности,  пишет голланд-
ский философ образования В. Мейер, есть никогда не завершаю-
щийся процесс ее поиска, процесс рефлексии над вопросом «Кто 
я такой?». Здесь обнаруживается глубочайшее сродство между 
герменевтической и педагогической деятельностью. Моя иден-
тичность, по существу, не есть наличная тождественность «Я» 
с некоторой культурной или исторической общностью, но само-
интерпретация. Ее появление и изменение есть продукт перечи-
тывания собственной жизни в свете нового опыта и в контексте 
новых жизненных реалий — такого же перечитывания, которо-
му подвергается культура в ходе ее исторического существова-
ния. 

История жизни и история культуры одинаково взывают и 
к историчности сознания, и к интерпретации. В «настоящем» 
здесь-бытия диалектически присутствует и опыт, и воспомина-
ния прошлого, и ожидания будущего. Диалектика их проявляет-
ся в том, что неосуществленные в настоящем времени ожидания 
меняют наше отношение к будущему, то самое «набрасывание 
смысла в направлении возможностей», о котором говорил Хай-
деггер. Но они также способны изменить и прошлое, заставив 
нас переинтерпретировать опыт и образы нашей памяти в свете 
нового опыта. И наоборот, иное понимание прошлого откры-
вает нам иную перспективу во взглядах на будущее. Но такова 
и диалектика интерпретации как рефлексивного чтения, как 
попытки понять смысл текста путем прочитывания и перечи-
тывания, возвращения назад и забегания вперед, как попытки 
связать воедино разные исторические моменты чтения. В этом 
отношении, как замечает В. Мейер, педагогический процесс мо-
жет быть адекватно представлен не только образом герменевти-

444  Рикёр. Цит. соч. С. 22.
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ческого круга, но и с помощью концепции «странствующей точ-
ки зрения», разработанной основателями школы рецептивной 
эстетики В. Изером и Х-Р. Яуссом445.

Вместе с этим уровнем экзистенциальной интерпретации гу-
манитарный образовательный процесс обычно включает феноме-
нологическую и текстуальную интерпретацию446. Общим для этих 
видов герменевтической практики выступает диалог. Иногда он 
носит спонтанный, но чаще организованный или полуструктури-
рованный характер и описывается в педагогической литературе 
как технология осцилляции, или наведения мостов447. Суть такого 
организованного диалога состоит всегда в обмене смыслами, сфор-
мировавшимися в разных смысловых системах, в соприкосновении 
с иными горизонтами интерпретаций, что обеспечивает возмож-
ность расширить собственный горизонт. 

В религиозном образовании можно различать по меньшей 
мере четыре уровня диалога: между личностью и традицией, От-
кровением и культурой, между представителями одной культу-
ры (традиции) и межкультурный (межконфессиональный) диа-
лог. На всех этих уровнях главное, что должна дать учащемуся 
герменевтическая практика интерпретации и диалога, это опыт 
обращения с интенсивной бесконечностью явлений духовной 
культуры. Квазизамкнутость герменевтического круга служит 
образом не столько изолированности смысловых систем, сколь-
ко их самодостаточности, автономии и внутренней неисчерпае-
мости. Этот опыт должен как минимум предостеречь учащихся 
от того, что Витгентштейн называл метафизическими ошибка-
ми, возникающими, к примеру, при прямом переносе значений 
из одной языковой игры в другую или при нарушении грамма-

445  Meijer W. A. J. Th e Hermeneutics of (Religious) Education. Reading 
and interpretation as a model for the educational process // Journal of Reli-
gious Education. 2007. 55/3, 34–38.

446  См. подробнее: Козырев Ф. Н. Гуманитарное религиозное обра-
зование. Гл. 5.

447  Grimmitt, 1973; Robson G. Religious Education, Government Policy 
and Professional Practice, 1985–1995 // British Journal of Religious Educa-
tion. 1996. V. 19 (1). P. 13–23.



347

IV. Новая социальность и духовное измерение образования

тических правил языковой игры. Социальной проекцией это-
го опыта должно стать преодоление механистической модели 
социума как системы, составленной из простых и заменимых 
деталей, и переход к более сложной, организмической картине 
социального тела, обладающего внутренним богатством и связ-
ностью на всех уровнях своей организации. Но этим не исчер-
пывается педагогическая ценность интерпретативного изучения 
религиозной культуры. 

Учение М. Бахтина о принципиальной диалогичности че-
ловеческого существования нашла многогранное признание и 
развитие в современной философии образования за рубежом448. 
Диалог в философии Бахтина, по существу, становится тем от-
ветом на вызов возрастающего одиночества, отчуждения и на-
рциссизма, который так остро чувствует и переживает сознание 
постмодерна. Но, как показал В. Библер в своей диалогической 
онтологии культуры, жизнь отдельной культуры тоже диалогич-
на по своей природе, и открытость к диалогу с другими состав-
ляет главный ресурс роста не только личности, но и культуры. 
Здесь мы снова встречаемся с тем замечательным снятием про-
тиворечия между интересами личности и общества, которое на-
ходили выше в культуроцентрическом обосновании автономии 
личности С. Гессеном. Те компетенции, развитию которых слу-
жит включение в герменевтическую практику интерпретации и 
диалога культур, равным образом необходимы и для выраста-
ния личности в меру субъекта исторического бытия, и для вы-
живания культуры. 

448  См., напр.: Erricker J. Teachers Developing Spiritual and Moral Edu-
cation // Teacher Development. 1999. V. 3 (3). P. 383–396; Chidester D. Mul-
tiple Voices: Challenges Posed for Religious Education in South Africa // Re-
ligious Education in Schools: Ideas and Experiences from around the World. 
IARF, 2001. P. 26–31; Ipgrave J. Dialogue, Citizenship and Religious Educa-
tion // International Perspectives on Citizenship, Education, and Religious 
Diversity / Еd. by R. Jackson. London; N. Y.: RoutledgeFalmer, 2003. P. 147–
168; Quash B. Heavenly Semantics: Some Literary-Critical Approaches to 
Scriptural Reasoning // Th e Promise of Scriptural Reasoning /  Ed. by David 
F. Ford & C. C. Pecknold. Blackwell Publishing, 2006. P. 59–76.
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«Наследие, — писал П. Рикёр, — не есть запечатанный пакет, 
который, не открывая, передают из рук в руки, но сокровище, 
откуда можно черпать пригоршнями и которое пополняется в 
самом этом процессе. Всякая традиция живет благодаря интер-
претации; именно этой ценой она продлевается, то есть остается 
живой традицией»449. 

Воспроизводство культуры, с этой позиции, никак не огра-
ничивается сообщением новому поколению готовых смыслов, 
но возможно только лишь через развитие способности к перечи-
тыванию ключевых текстов традиции в новом социокультурном 
контексте, что представляет собой в высшей степени творческий 
и духовный процесс. Умение решать эту задачу силами образо-
вания есть не что иное, как способность общества обеспечить 
культурное и духовное преемство.

 Социализирующая функция образования понимается, та-
ким образом, в герменевтическом ключе не как однонаправ-
ленное воздействие общества на личность с целью встраивания 
последней в порядок общественного бытия, а как взаимодейст-
вие двух духовных универсумов в целях их взаимного обога-
щения. А. П. Огурцов и В. В. Платонов подчеркивают, что не-
возможность выведения общих законов жизни и директивного 
приведения единичного к общему правилу обосновывается 
Дильтеем именно фактом личностности, персонифицирован-
ности гуманитарного знания. Как ни покажется это странным 
на первый взгляд, морально-этический плюрализм возникает 
как следствие целостности человеческой личности, требующей 
«содержательного единства» моральных требований, их полной 
и гармонической согласованности с личностными волевыми и 
эмоциональными актами: 

Обязательность, с которой высказываются суждения или 
правила, имеют в разных случаях разный смысл и ценность. 
Они выражают реалии, в которых оказывается человек в мо-
ральном порядке сам по себе... [и] невозможно связать их в 
единое целое логическими операциями как некую систему 

449  Рикёр П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике /  
Пер. И. Сергеевой. М.: Медиум, 1995. С. 38.
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морали. Нравственная жизнь сама включена в содержатель-
ные связи культуры и связана в высшие формообразования. 
В нравственной жизни возникает стремление к такому содер-
жательному единству450.

 Внутреннее единство отдельных личностей оказывает-
ся препятствием к единству морально-этических и воспита-
тельных предписаний (метапрескрипций), налагаемых извне 
культурой. Педагогическое отношение между миром лично-
сти и миром культуры оказывается отношением между дву-
мя системами смыслов, вход в каждую из которой означает 
попадание в герменевтический круг. Богатство обеих систем 
и «нелинейность» их взаимных зависимостей и соответствий 
делает невозможным механическое совмещение по типу вкла-
дывания культуры в личность или встраивания личности в 
культуру, как то предполагает простейшая доктрина социали-
зации. Всякое серьезное действие по приобщению индивида к 
культурным, религиозным и нравственным ценностям не мо-
жет не признавать центральным для воспитательного процес-
са момент интроцепции (В. Штерн), превращения внешнего 
содержания во «внутренне обусловленные силы и движения 
души», введения их «в состав личности, во внутреннюю сис-
тему ее движений и сил»451. С подъемом внимания к этому мо-
менту связано усиление в философии образования позиций 
конструктивизма.  

4. Конструктивизм: инженерия или экология духа?

Конструктивизм в образовании представляет скорее ши-
рокую теоретическую платформу, чем консолидированное 
движение. Помимо классического конструктивизма Пиаже 
современные исследователи различают социальный, культур-
ный, критический (эмансипационный) и другие виды педаго-

450  Цит. по: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования… 
С. 87.

451  Зеньковский В. В. Проблемы воспитания… С. 28.
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гического конструктивизма452, каждый из которых по-своему 
настраивает образовательный процесс. Философским осно-
ванием, или объединяющей метаконцепцией этих движений, 
выступает, как считается, радикальный конструктивизм Эрн-
ста фон Глазерсфельда. А. В. Кезин формулирует центральное 
положение этого учения следующим образом: познание слу-
жит организации внутреннего мира субъекта, а не задачам 
описания внешней объективной реальности453. Следуя этому 
тезису, радикальные конструктивисты полагают в центр вни-
мания не проблему достоверности и обоснования знания, а 
процесс образования мыслительных конструктов, которые и 
оказываются «последней реальностью», доступной человече-
скому познанию. В этом отказе от онтологического обосно-
вания знания и заключается радикальность позиции Глазерс-
фельда.

Фактически конструктивизм в образовании и в психоло-
го-педагогическом исследовании продолжает линию Канта и 
Гуссерля на выявление трансцендентальных структур, ответст-
венных за первичную интерпретацию опыта. Исходная позиция 
конструктивизма и кантианства совпадает: знание не обретается 
пассивным образом, оно активно конструируется познающим 
субъектом. Новым в конструктивистском изводе кантианства 
является установка на истолкование знания как искусственно 
конструируемого, в противовес представлению о стихийном 
действии трансцендентальных факторов априорного знания у 
Канта. Здесь сказывается общая постмодернистская установ-
ка на социальную детерминированность знания, уверенность 
в том, что проблема рациональности неотделима от проблемы 

452  Dougiamas M. A journey into Constructivism. 1998. http://dougia-
mas.com/writing/constructivism.html; Grimmitt M. Constructivist Pedago-
gies of Religious Education Project: Re-thinking Knowledge, Teaching and 
Learning in Religious Education // Pedagogies of Religious Education. Mc-
Crimmons, 2000. P. 207–227.

453  Кезин А. В. Радикальный конструктивизм: познание в «пеще-
ре» // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 4. 
2004. С. 3–24.
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социальных отношений и, шире, — от проблемы власти (Хорк-
хаймера и Адорно). 

В учении Пиаже фундаментальным для конструктивистско-
го развития оказывается не только положение о скачкообраз-
ном изменении когнитивных схем, но и более первичная уста-
новка на истолкование познания как адаптации организма к 
внешней среде. Поскольку адаптация человека осуществляется 
преимущественно в социальной среде, постольку наличные со-
циальные отношения и социальный опыт налагают самый непо-
средственный отпечаток на механизмы рационализации мира, 
складывающиеся в процессе индивидуального развития. Это 
представление, получившее наиболее плодотворное развитие у 
Л. С. Выготского, обеспечило поворот конструктивизма к социо-
генным факторам развития, что, впрочем, наблюдалось и в неко-
торых направлениях неокантианства (Р. Наторп).

С феноменологией и герменевтикой конструктивизм объе-
диняет отвержение идеала отвлеченного знания и ориентация 
процесса познания на совершенствование процедур интерпре-
тации опыта. Так, когда автор понятия «конструкт» Дж. Келли 
утверждает, что «люди отличаются друг от друга тем, как они 
интерпретируют события»454, он делает явный заход в область 
психологической герменевтики, а когда представитель феноме-
нологического направления психологии К. Роджерс объявляет 
единственной подлежащей изучению (=истолкованию) реально-
стью то, что существует в пределах «внутренней системы коор-
динат» человека, он фактически солидаризируется с радикаль-
ным конструктивизмом.

Эта близость трех методологий ярко проявляет себя и в 
образовательной практике. Так, в числе конструктивистских 
подходов к религиозному образованию М. Гриммит называет 
нарративную педагогику Дж. и К. Эррикеров455, в которой кон-
структивистская установка на активность индивидуальных мы-

454  Хьелл Л., Зиглер Д. Указ. соч. С. 445.
455  Erricker Clive & Jane. Th e Children and Worldviews Project: A Nar-

rative Pedagogy of Religious Education // Pedagogies of Religious Education. 
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слительных структур учащегося облекается в представление о 
нарративах и, соответственно, разрешается в герменевтическом 
процессе переложения (пересказывания) этих внутренних на-
рративов в свете преподаваемых знаний. Конструктивистский 
подход самого М. Гриммита, разработанный на основе много-
летнего опыта феноменологической практики, также операци-
онально и содержательно не сильно отличается от интерпре-
тативных подходов. Основное отличие  — в приоритетности и 
последовательности действий, сфокусированных в данном слу-
чае в большей степени не на раскрытии смысла изучаемых куль-
турных явлений, а на упорядочивании представлений учащихся. 
Но и здесь вовлеченность в интерпретацию составляет главный 
вид учебной деятельности: 

Процесс обучения всегда продвигается от поощрения эгоцен-
трических интерпретаций опыта в рамках ситуативной мысли 
через альтернативные контекстуальные интерпретации (при-
вносимые другими учащимися и учителем) к оценочным сужде-
ниям о тех интересах, которым служит и которые отражает ка-
ждая интерпретация456.

Для конструктивизма принципиальный интерес представля-
ют два качества внутреннего мира человека: целостность и актив-
ность. Поскольку эти качества издревле ассоциировались с по-
нятиями души и личности, можно сказать, что конструктивизм 
в области психолого-педагогических исследований проявляет 
себя по преимуществу как психология личности. При этом его 
можно смело позиционировать в числе тех экспериментальных 
направлений психологии, которые ориентированы на строгое, 
количественное и систематическое исследование. В свое время 
Гербарт лелеял мысль о возможности эмпирического изучения, 
измерения и математической формализации психической жиз-
ни личности в опоре на такую динамическую переменную, как 
интенсивность представлений. Современный конструктивизм, 
вооруженный достижениями информационных технологий, 

Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practise 
in RE / Еd. by Michael Grimmitt. McCrimmons, 2000. P. 188–206.

456  Pedagogies of Religious Education… Р. 217.
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вполне естественно обращает взор ко второму свойству кон-
структов личности — к их целостности, когерентности, связно-
сти, в более широком смысле — к их структуре. Поиск регистри-
руемых параметров такого рода делает естественным союзником 
конструктивизма научные дисциплины, занимающиеся пробле-
мами информационного обмена, организации многоуровневых 
систем, их управления и самоорганизации. Так конструктивизм 
становится проводником синергетического мышления в область 
наук о духе.

Как и рассматривавшиеся выше научные школы, которые 
сложились под влиянием экзистенциализма и феноменологии, 
конструктивизм ищет возможности преодолеть детерминизм 
и редукционизм эмпирико-аналитических подходов, непозво-
лительно упрощающих исследовательские схемы. Отличие его 
в том, что он тяготеет к формализованным формам точного 
знания, количественным статистическим исследованиям и мо-
делированию, т. е. является в методическом (а в значительной 
мере и в идейном) плане ветвью «наук о природе». Не будучи 
гуманитарным по своему происхождению, конструктивистский 
дискурс повышает уровень предпосылок и рабочих гипотез о 
предмете исследования до той критической меры сложности, 
после которой применение гуманитарного языка и стиля мыш-
ления становится более релевантным предмету. Однако тот же 
процесс мы наблюдаем, например, в биологии. С тех пор как жи-
вой организм стал описываться и пониматься не как механиче-
ская или тепловая машина, а как система, строящаяся на общих 
закономерностях процессов управления и передачи информа-
ции, биология, кибернетика и лингвистика заговорили на одном 
языке. Так же и ключевая для конструктивизма идея аутопоэзи-
са (самосозидания) природных и искусственных систем делает 
конструктивизм областью конвергенции естественно-научного 
и гуманитарного дискурсов. 

С одной стороны, синергетическая установка ведет к деми-
фологизации личности, поскольку рассматривает ее в одном 
ряду с биологическими и искусственными системами. Филосо-
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фия нестабильности, одно из самых ярких проявлений синер-
гетического мышления в науке о природе, открывает, по мысли 
И. Пригожина, возможность «более полно включить человека 
в природу», сыграть исключительную роль «в преодолении той 
разобщенности, которая всегда существовала между социаль-
ными исследованиями и науками о природе»457. С другой же сто-
роны, синергетика содействует гуманизации социальных иссле-
дований, поскольку вносит существенный вклад в преодоление 
всевластия детерминизма, против которого, как мы видели, вос-
ставали и представители экзистенциальной мысли. Но учение 
о нестабильности и неравновесности естественных состояний 
влечет за собой помимо индетерминизма переворот в наших 
представлениях о степени взаимосвязанности природных про-
цессов: 

В равновесии молекула «видит» только своих непосредствен-
ных соседей и «общается» только с ними. Вдали же от равнове-
сия каждая часть системы «видит» всю систему целиком. Можно 
сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия про-
зревает. Следовательно, лишь в неравновесной системе могут 
иметь место уникальные события и флюктуации, способствую-
щие этим событиям, а также происходит расширение масшта-
бов системы, повышение ее чувствительности к внешнему миру 
и, наконец, возникает историческая перспектива, т. е. возмож-
ность появления других, быть может более совершенных, форм 
организации458.

Нестабильность и открытость физического мира учит нас, по 
Пригожину, иначе относиться не только к природе, но и к соци-
альной реальности: 

В детерминистском мире природа поддается полному конт-
ролю со стороны человека, представляя собой инертный объект 
его желаний. Если же природе, в качестве сущностной характери-
стики, присуща нестабильность, то человек просто обязан более 
осторожно и деликатно относиться к окружающему его миру, — 
хотя бы из-за неспособности однозначно предсказывать то, что 

457  Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы филосо-
фии. 1991. № 6. С. 46–57.

458  Там же.
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произойдет в будущем… Мы должны признать, что не можем 
полностью контролировать окружающий нас мир нестабильных 
феноменов, как не можем полностью контролировать социаль-
ные процессы (хотя экстраполяция классической физики на об-
щество долгое время заставляла нас поверить в это)… Вырисо-
вываются контуры новой рациональности, к которой ведет идея 
нестабильности. Эта идея кладет конец претензиям на абсолют-
ный контроль над какой-либо сферой реальности, кладет конец 
любым возможным мечтаниям об абсолютно контро лируемом 
обществе. Реальность вообще не контролируема в смысле, кото-
рый был провозглашен прежней наукой…

 Ассимилируя представление об открытости, активности и 
«зрячести» сложно организованных систем, о нелинейности их вза-
имосвязей, современная наука, по словам Пригожина, становится 
«все более нарративной», что, однако, совершенно не означает ее 
капитуляции, но, напротив, «приглашение к новым эксперимен-
тальным и теоретическим исследованиям, принимающим в расчет 
специфический характер этого мира. Следует лишь распроститься 
с представлением, будто этот мир — наш безропотный слуга. Мы 
должны с уважением относиться к нему»459. 

Каковы прогнозируемые последствия переноса синергетиче-
ских представлений о неустойчивости и неравновесности есте-
ственных состояний в науку о воспитании и развитии человека? 
Прежде всего, очевидно, что, в соответствии с самим синерге-
тическим учением, предсказать эти последствия невозможно. 
Можно только констатировать, что такой перенос создаст оче-
редную точку бифуркации в истории педагогики, момент «смены 
типов решений», как определяет этот термин Пригожин. Также 
очевидно, что одно из решений будет продиктовано желанием 
максимально использовать потенциал новых информационных 
технологий и подходов в целях наращивания административно-
го ресурса, усиления возможностей подчинения, манипуляции 
и контроля. 

П. Бергер и Т. Лукман в своем известном трактате по социо-
логии знания вводили понятие реификации (овеществления) 

459  Там же.
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социальной реальности, представляющей своего рода издержку 
объективации социальных установлений: 

Реификация — это восприятие человеческих феноменов в ка-
честве вещей, то есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхче-
ловеческих терми нах… Реификация означает как то, что человек 
может забыть о своем авторстве в деле создания человеческого 
мира, так и то, что у него нет понимания диалектической связи 
между человеком-творцом и его творениями. Реифицированный 
мир, по определению, мир дегуманизированный. Он восприни-
мается человеком как чуждая фактичность, как opus alienum, 
который ему неподконтролен, а не как opus proprium его соб-
ственной производительной деятельности… Обычно реальная 
взаимосвязь между человеком и его миром перевернута в созна-
нии. Человек-творец мира — воспринимается как его продукт, 
а человеческая деятельность — как эпифеномен нечеловеческих 
процессов. Человеческие значения понимаются теперь не как 
создающие мир, но, напротив, как следствия «природы вещей». 
Следует подчеркнуть, что реификация  — это модальность со-
знания, точнее, модальность объективации человеком человече-
ского мира. Даже постигая мир в реифицированных терминах, 
человек продолжает создавать его. Парадокс заключается в том, 
что человек создает реальность, которая отрицает его460.

 Учитывая то, что конструктивизм в своих наиболее зна-
чительных проявлениях,  — говорим ли мы о психодинамике 
Гербарта, о генетической эпистемологии Ж. Пиаже, о социоге-
нетической теории П. Жане и Л. С. Выготского, о «Я-концеп-
ции» К. Роджерса или о синергетике, — стремился опираться 
на эмпирико-аналитическую методу и математический аппа-
рат, нельзя никак исключать из рассмотрения имманентно 
присущую ему тенденцию объективации личности. В свете 
приведенной цитаты эта тенденция может рассматриваться 
как перспектива более глубокой и трагичной по своим по-
следствиям реификации социальной реальности, превраща-
ющей в вещь не столько продукты человеческой деятельнос-
ти, сколько самого человека. Действительно, если возросшие 

460  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 146.
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возможности духовной инженерии позволят проектировать 
человеческий образ наподобие того, как проектируются фор-
мы социальной организации или производства материальных 
благ, что сможет остановить конвейер штампованных инди-
видов, максимально отвечающих интересам заказчика? Пара-
докс Бергера — Лукмана в этом случае обостряется: человек 
обращает энергию преобразования мира на самого себя и пре-
образует себя из преобразователя в вещь. Сетования поэта по 
поводу того, что человек «преобразил весь мир, но не себя, и 
стал рабом своих же гнусных тварей»461, в этой новооткрыв-
шейся перспективе кажутся слишком слабыми, неактуальны-
ми или почти неуместными. Лучше бы человек не приступал к 
преобразованию себя. Более уместным становится заявление 
М. Фуко о смерти человека, а беспокойство экзистенциали-
стов по поводу понимания человека как существа или сущно-
сти (чтойности) обретают поистине пророческую мощь.

Но есть, несомненно, и альтернативное решение, на кото-
ром настаивали с одинаковой страстью и экзистенциалисты, и 
создатель крупнейшей синергетической школы И. Пригожин. 
Это решение можно назвать экологическим, или холистическим, 
имея в виду, что экология как наука, исследующая структуру и 
функционирование систем надорганизменного уровня, импли-
цитно включает холистическую установку. Мир, состоящий из 
открытых, взаимосвязанных и многоуровневых систем и пре-
бывающий в состоянии нестабильности, чувствителен к слабым 
воздействиям. Эффект бабочки, описанный Э. Лоренцом, может 
распространяться и на социальную реальность, как это показал 
Брэдбери462. Применительно к социальному строительству и по-
литике перманентная нестабильность означает, прежде всего, 
повышение значимости индивидуальных воздействий, способ-
ности силами личности или малых групп влиять на принятие 
судьбоносных решений. Нестабильность чрезвычайно возвы-
шает роль личности. 

461  Волошин М. Путями Каина.
462  Брэдбери Р. И грянул гром.
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Применительно же к социальности в человеке, как мы усло-
вились ее понимать, существование в условиях нестабильности 
предполагает новый вид адаптации к социальной реальности. 
Конформизм в этой ситуации перестает быть выигрышной стра-
тегией. Более эффективной формой адаптации к меняющейся 
реальности становится способность полного и адекватного реа-
гирования на жизнь — реагирования, не разрушающего условий 
внутреннего равновесия, но при этом обеспечивающего быстрое 
обретение нового баланса. На конструктивистском языке это мо-
жет быть описано как проницаемость и лабильность конструк-
тов. Как и в экологической системе, участники социума включе-
ны в сеть взаимосвязей, образующих неравновесное единство. 
В отличие от социальности детерминированного типа этот тип 
социальности требует «реагирующего», а не слепого участия в 
общественной жизни, в силу организмического (экологическо-
го) единства надындивидуальных образований, в которых жиз-
неспособность целого определяется способностью к удержанию 
динамического баланса частями. Внутренняя динамическая сба-
лансированность и открытость социальности индивида высту-
пает в этом случае своего рода микрореализацией (фракталом) 
сбалансированности и открытости социума. Экологичность же 
мышления воспитателя в данном случае проявляется не только 
в нацеленности на формирование социальности этого типа, но 
и  в представлении о «нелокальности» педагогических взаимо-
действий и воздействий. Памятование об эффекте бабочки от-
крывает новую меру ответственности педагога. 

 Соответственно подбираются и образовательные стратегии. 
Как показывают И. А. Колесникова и Е. В. Титова, опора на си-
нергетические принципы в педагогике определяет применение 
специфического набора процедур, таких как «изучение состоя-
ний системы с позиций зарождающихся тенденций развития», 
«создание опережающих педагогических ситуаций», «организа-
ция точечных (слабых) влияний» и др.463 Речь идет о применении 

463  Колесникова И. А., Титова Е. В. Педагогическая праксеология. 
М.: Академия, 2005. С. 88.
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механизмов синергетического управления, строящихся по прин-
ципу внутреннего резонанса системы в ответ на слабые внеш-
ние воздействия. Для того чтобы применение таких механизмов 
оказалось успешным, с очевидностью требуется более детальное 
исследование резонирующих систем, что в области образования 
означает требование к повышению эффективности психолого-
педагогической диагностики. Если мы хотим целенаправленно и 
точечно воздействовать на конструкты учащихся, у нас должна 
быть развернутая карта этих конструктов и, желательно, про-
гностические сценарии перестраивания конструктов в результа-
те осуществленных воздействий. Что может в этом отношении 
предложить в настоящее время конструктивизм?

Одно из уже действующих конструктивистских решений 
диагностической проблемы представляет техника Q-сортиров-
ки. Эта техника измерения субъективности, как ее называют на 
Западе, строится непосредственно на конструктивистских пред-
посылках: о том, что поведение человека детерминировано не 
внешними стимулами, а результатами их обработки сознанием 
человека, и о том, что обработка стимулов носит субъективный 
характер, контролируемый целостными внутренними структу-
рами. Сортировка позволяет вскрывать, описывать и количест-
венно измерять параметры этих структур за счет введения всего 
одного методического принципа: отдельные суждения субъекта 
должны рассматриваться не в отрыве, а в связи с другими су-
ждениями. Способом реализации этого условия в Q-сортировке 
выступает вынужденное распределение. Описанию этой техни-
ки и результатов ее педагогической адаптации и апробации в 
условиях современной российской школы посвящен ряд публи-
каций464. Приведем лишь выдержку из последней статьи, в кото-

464  Козырев Ф. Н. Q-сортировка в педагогической диагностике 
личностного развития // Вестник РХГА, 2011. Т. 12. Вып. 3. С. 260–271; 
Козырев Ф. Н. Диагностика ценностных ориентаций школьника ме-
тодом сортировки предложенных суждений // Вестник Северо-Запад-
ного отделения РАО. 2011. Т. 11. С. 54–61; Козырев Ф. Н. Технологии 
диагностики нравственного развития // Психологическая газета (ин-
тернет-публикация, размещена 31 октября 2013).  http://www.psy.su/
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рой диагностические преимущества техники рассматриваются 
в широком контексте проблематики, связанной с измерениями 
нравственных качеств сознания: «Повышение степени взаи-
мосвязанности суждений достигается за счет вынужденного 
характера распределения, благодаря которому индивидуальная 
сортировка превращается в своего рода оцифрованный слепок 
отношения тестируемого к изучаемой проблеме. В жестко регла-
ментированных условиях выбор предпочтений становится ме-
нее случайным, чем в условиях традиционного опроса. Процедура 
понуждает респондента более тщательно структурировать свои 
представления, что отражается на результате. Параллельно дости-
гается резкое повышение разрешающей способности метода.

Однако этого одного было бы недостаточно, если бы Q-сор-
тировка не предлагала принципиально новый вариант корреля-
ционного и факторного анализа, позволяющий количественно 
сравнивать полученные “слепки” между собой, не нарушая их 
целостности и не сокращая числа элементов сравнения. Если в 
комплект сортировки включено 60 суждений, заключение о ко-
личественном соответствии взглядов одного респондента взгля-
дам другого или взглядам, принятым за эталон (педагогических 
ожиданий и т. п.). делается по всем этим суждениям разом. Далее 
полученные результаты могут сводиться в матрицах факторного 
анализа и предоставлять статистически обоснованный матери-
ал для обнаружения и описания латентных социальных струк-
тур, объединяющих членов группы, или для изучения динамики 
обнаруженных структур под действием разных факторов. Так, в 
классической схеме К. Роджерса коэффициент корреляции двух 
сортировок пациента, отражающих характеристики концепции 
реального и идеального “Я”, определял степень неудовлетворен-
ности собой, а изменение коэффициента после прохождения 
курса психотерапии принималось за показатель результативно-

interview/2621/; Козырев Ф. Н. Проблемы изучения нравственного со-
знания: методологическая проекция // Козырев Ф. Н. Религия как дар. 
Педагогические статьи и доклады. М.: Свято-Филаретовский право-
славно-христианский институт, 2014. С. 341–405.
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сти курса. Подобным образом могут изучаться процессы пере-
стройки конструктов нравственного сознания в ходе педагоги-
ческого процесса. Для педагогики перспектива количественно 
оценивать близость комплекса личностных представлений не-
которому мерилу особенно привлекательна в силу того, что су-
ществование в педагогической реальности всегда предполагает 
целенаправленное движение к личностно или общественно за-
данному идеалу (цели) и констатацию успехов на этом пути. При 
умелом использовании корреляция реального и ожидаемого 
образов мысли может выступать количественной мерой продви-
жения учащегося или воспитанника к заданной цели. 

Самым замечательным в конструктивистской аналитике 
является то, что попытка количественного математически фор-
мализованного решения указанных идиографических задач не 
наносит ущерба качеству выполнения номотетических функ-
ций. Достаточно “повернуть матрицу”, поставив на место изме-
ряемой переменной случай (единичное измерение), и наш ана-
лиз переключится с изучения взаимосвязи сортировок между 
собой на изучение взаимосвязи суждений в сортировке. Кроме 
того, благодаря “цифровому” качеству технологии мы при же-
лании в любой момент можем “разобрать” интересующие нас 
структуры (комбинации суждений) на элементы, составить их 
в ином порядке и оценить, как произведенное изменение влия-
ет на складывающуюся у нас общую картину. Такая процедура, 
напоминающая поворачивание калейдоскопа или работу медика 
с трехмерным изображением скрытого от глаз органа, помогает 
не только лучше разглядеть индивидуальные структуры созна-
ния, но и составить банк “типовых конструктов” для дальней-
шего использования их в качестве материала новых комплектов. 
Надо напомнить, что “элементы”, на которые разбираются сор-
тировки, представляют собой суждения, взятые из определен-
ной “языковой игры”, так что сопоставление их между собой 
при “разборке” представляет собой, по существу, вариант ана-
лиза семантических полей. Наш практический опыт показыва-
ет, что прием выделения на основе количественных критериев 
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нескольких наиболее характерных для изучаемого индивида или 
группы нравственных суждений с последующим анализом их се-
мантической взаимосвязи оказывается мощным инструментом 
прояснения специфики индивидуальных и групповых паттернов 
нравственных воззрений. 

Наконец, необходимо упомянуть и то, что <…> прием по-
зволяет выявлять “болевые”, экзистенциально значимые для 
респондентов точки проблемы по составу высказываний в 
крайних рангах. Решительность, с которой респондент выносит 
оценку, становится вторым, в дополнение к согласию/несогла-
сию, количественным параметром, что позволяет легче визуали-
зировать паттерны предпочтений. Но этот параметр, названный 
нами “значимость” суждений, достаточно сильно соответствует 
тому, что Гербарт называл интенсивностью представлений, ведь 
описанный Гербартом процесс “вытеснения” представлениями 
друг друга за круг сознания отчасти воспроизводится в процес-
се сортировки за счет того, что разные представления сталки-
ваются между собой и наиболее слабые “оттесняются” к сере-
дине сортировки. Таким образом, динамическая составляющая 
внутренней нравственной жизни также оказывается не совсем 
вычеркнутой из потенциальных предметов количественных ис-
следований с применением сортировок. В этом направлении зна-
чительный интерес представляет перспектива измерения сопро-
тивляемости, или непроницаемости конструктов сознания, если 
использовать терминологию Дж. Келли. В идеале данные такого 
рода могут стать основанием для расчета силы педагогических 
воздействий, требуемых в каждом индивидуальном случае для 
перестройки нежелательных и активизации желательных струк-
тур».

Сортировка и Q-статистика  — не единственный метод из-
учения структур сознания и  аксиологических систем. Суще-
ствуют прорывные технологии и в измерении такого искомого 
еще со времен Гербарта параметра нравственного развития, как 
способность к нравственному (этическому) суждению. Боль-
шую роль в этих достижениях сыграло набирающее силу движе-
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ние неоколбергианства465. Все эти достижения свидетельствуют 
о том, что вопрос о дивергентных путях развития конструкти-
визма  — не праздный. Мы действительно уже сегодня стоим 
на распутье, перед перспективами инженерии и экологии духа. 
Гуманитарная и гуманистическая миссия конструктивизма в от-
ношении формирования социальности нового типа может быть 
реализована, а может быть и погребена. Но выбор экологическо-
го пути развития не обеспечивается силами одного конструкти-
визма. Этот выбор требует освоения всего того неокантианского, 
экзистенциального, феноменологического и герменевтического 
наследия, которое обеспечило разворот науки в сторону челове-
ка. Экология духа вырастает из эгологии, «учения о Трансценден-
тальном ego»466, учения, в котором преодолевается естественная, 
но ложная картезианская установка на локализованность бытия 
человека в пределах самосознания. 

Мыслительная культура Нового времени в целом сыграла 
неблаговидную роль в индивидуалистическом закрепощении 
духа. Но она и задала импульс для освобождения из него си-
лою просвещенной критической мысли. «Для китайца, — пи-
сал Пригожин, — Вселенная представляла собой когерентное 
образование, где все события взаимосвязаны. Я надеюсь, что 
наука будущего, сохраняя аналитическую точность ее запад-
ного варианта, будет заботиться и о глобальном, целостном 
взгляде на мир. Тем самым перед ней откроются перспективы 
выхода за пределы, поставленные классической культурой За-
пада». Многие созвучные этому мысли мы найдем у упомяну-
тых выше русских мыслителей — у Л. Толстого, В. Розанова, 
В. Зеньковского, С. Гессена, И. Ильина, М. Бахтина, В. Ивано-
ва, у многих других представителей русского Ренессанса, не 
названных в этой статье. 

Для иллюстрации освободительного потенциала, который 
несут в себе даже самые консервативные струи этого течения 

465  См. Козырев Ф. Н. Указ. соч.
466  Лекторский В. А. Субъект. Объект. Познание. М.: Наука, 1980. 

С. 81.
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философии, я часто прибегаю к указанию на оригинальную 
мысль Ильина о том, что религиозное развитие есть обретение 
себя. Нигде так четко эта мысль не выражена у Ильина, как в его 
рассуждении о религиозном методе, или пути467. Каждый чело-
век, по Ильину, имеет не только свою собственную неповтори-
мую историю религиозных исканий, свой эмпирический рели-
гиозный путь, но также и свой «верный путь к Богу», открытый 
по-разному каждому из нас. Представим круг. Люди образуют 
множество точек окружающего пространства, в центре которо-
го находится Бог, так что каждый отделен заданным расстояни-
ем от центра и по-своему повернут к нему. Ильин утверждает, 
что «нельзя прийти к Богу не по радиусу», что если человек те-
ряет свой верный путь и начинает блуждать, то, «чтобы все-та-
ки прийти в божественный Центр круга, он должен вернуться к 
своей радиальной линии и пройти ее до конца. Ибо чужие ра-
диусы недоступны нам, даже если мы начнем “подражать” им и 
воспроизводить их: каждый из нас должен поднять свое бремя, 
перестроить свой акт, обновить свое “сокровенное”, поставить 
в своем сердце свой алтарь...»

В этом рассуждении о методе, столь явно перекликающемся 
с духовными архетипами468 и китайской (Дао), и американской 
культуры, как это нашло выражение в знаменитой песне Ф. Си-
натры «Мой путь», персонализм доведен до мысли о невозмож-
ности прийти к Богу, не познав себя в уникальности своего пред-
назначения и своего Пути. 

467  Ильин. Цит. соч. С. 146–162.
468  В действительности образ прихода к центру круга по радиусам, 

проложенным от точек окружности, как воплощающий идею множе-
ственности и индивидуальности духовных путей, проник в мировую 
культуру начиная с V в. до н. э. из буддизма, с его символом Дхарма-ча-
кры — Колеса Учения. В контексте этой трактовки колесо в его круже-
нии символизирует  бесконечное движение существ по кругу («круго-
ворот» —  сансара), а ступица (центр), неизменная в своем положении, 
символизирует покой (нирвана как успокоение). При этом спицы, со-
единяющие центр колеса (ступицу) и его обод, представляют конкрет-
ные духовные пути и методы. (Примеч. отв. ред.) 
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Встроенный в такую персоналистическую модель конструк-
тивизм, если он ищет максимальной самореализации человека, 
не может быть ориентирован на формирование личности путем 
приведения ее к заданному извне идеалу. Используя ту же мо-
дель круга, можно выразить это так: старый идеал социальности 
предполагал движение по параллельным линиям, потому что 
он игнорировал или преуменьшал индивидуальность ситуации 
человека. Новая социальность, исходящая из и ведущая к экзи-
стенциальной погруженности личности в ткань совместного и 
соборного бытия, предполагает, что каждый должен двигаться в 
своем направлении. 

Учитель, сказавший «Живи и веруй, как я» в другой, пускай 
соседней точке круга, уводит своего ученика от правильного (ра-
диального) пути. Для того чтобы понять, куда вести ученика, он 
должен постараться максимально сблизиться с ним, «встать на 
его точку зрения», но не заслоняя цели,  — то есть встать позади 
него. Это и означает педагогику поддержки469, в которой главное 
педагогическое усилие направлено на решение той вечной педа-
гогической проблемы, поставленной К. Д. Ушинским: как сде-
лать так, чтобы убеждение не разрушило необходимого условия 
существования в человеке убеждения, а вместе с тем и основа-
ния всякого подлинного духовного и социального бытия — не 
разрушило свободы. 

469  Корнетов Г. Б. Общая педагогика: учебное пособие. М.: УРАО, 
2003.
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V. Социализация в образовании, 
культивирование конформности, 

нонконформизм

М. Н. Кожевникова

Образование в воплощении «системы образования», то есть 
структурно оформленного социального института, обычно осо-
знанно или неосознанно ассоциируется с конформизмом. Одна-
ко, поскольку конформизм выражается в установке принадлеж-
ности к большинству, конформизм в образовании связывают 
с путем достижения социальной солидарности и так этически 
обосновывают в русле социальной миссии образования. С дру-
гой стороны, он обосновывается другой логикой, в рамках по-
нимания миссии образования как социализации, «подстройки». 

Какие свидетельства можно использовать для получения хотя 
бы приблизительной картины результатов присутствия конфор-
мизма в российской школе сегодня? По международным иссле-
дованиям ICCS-2009 (International Civicand Citizenship Education 
Study)470, которыми в России были охвачены 45 регионов (4480 уча-
щихся 14–15 лет, 8-го класса и 3380 учителей) и которые выявляли 
проявление у подростков гражданских принципов и гражданского 
участия (и в формах гражданского протеста), было обнаружено, что 
у российских школьников теоретические знания преобладают над 
способностью определяться в практических проблемах (это долж-

470  Здесь данные и их анализ приводятся по: Болотина Т. В. Вос-
питание демократической гражданственности (гражданское образова-
ние) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации // 
Гражданское образование и просвещение населения: российский и за-
рубежный опыт. Международная монография по итогам акций ЮНЕ-
СКО «Неделя образования взрослых» 2012–2013 /  Под ред. В. С. Тка-
ченко. Образование на протяжении всей жизни: разнообразие идей, 
концепций, форм, методов, технологий: В 10 т.  СПб.: Политехника-сер-
вис, 2013. Т. 3. С. 108.
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но значить для нас определенный разрыв между предъявляемы-
ми — на экзамене, в разговорах и т. д. — концептуальными схемами 
и собственным осмыслением, интересом и общественной позици-
ей учащихся) и что из них правительству доверяют 88 %, школе — 
84 %, (в других странах только около 60 % подростков выразили 
доверие государственной власти, политическим партиям, СМИ и 
школе). Однако людям в общем доверяют лишь 51 % подростков 
(что ниже среднего по исследованию). 

Можно считать, для начала нашего анализа эти цифры крат-
ко очерчивают  проблему. Нам следует осмыслить и парадигму 
социализации, и явление конформности в особенности, проа-
нализировать истоки его происхождения и каналы распростра-
нения и утверждения в системе образования; смыслы нонкон-
формизма как установки, нацеленной на самоосвобождение и на 
идеал автономии, и как ведущего к ним пути; и, наконец, воз-
можности культивирования солидарности при противостоянии 
конформности.

Социализирующее образование

Глядя на парадигму социализации с социально-философских 
позиций, возможных в том обществе, которое представляет со-
бой общество социального государства — Финляндии, Т. Айрак-
синен и Х. Гиллинг471 обозначили разные варианты социальной 
школы как «неидеальные модели школы», обосновывая, что неи-
деальные модели нереалистичны, поскольку всякая социальная 
школа «разделяет идеалы социальной жизни, как понимает их 
элита этого общества», и потому устойчива472. Суть социализа-

471  Дальше, за исключением оговоренных случаев, идеи Т. Айракси-
нен и Х. Гиллинг излагаются по: Айраксинен Т., Гиллинг Х. Идеалы об-
разования: глобальные тенденции и национальный опыт Финляндии // 
Человек и образование. № 4 (37), 2013. С. 165–166.

472  Airaksinen T. Moral Education and Democracy in the School  //  Syn-
these, 51 (1982). Р. 117–34.
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ция в том, что она не вредит социальному порядку тем, чтобы 
создавать граждан, которые были бы недовольны какими-то из 
базовых социальных норм.

 К функциям социальных школ  относится быть школой-
обиталищем (container schools), задача которой состоит в том, 
чтобы содержать учащихся в безопасной и организованной сре-
де обитания в течение определенной продолжительности времени, 
в зависимости от нужды и ресурсов, и функция  быть школой дис-
циплинирования (как чистый вариант такие школы встречаются 
не часто — это учреждения специального образования, школы для 
малолетних преступников и т. п.). При подобном подходе школа за-
щищает самих молодых людей, держа на расстоянии от возможных 
рисков, и защищает от них общество. К тому же учащихся защища-
ют от них самих — в патерналистском духе. Для этого типа харак-
терны эксплицитно дисциплинарные методы, ориентированные на 

исправление мыслей и поведения учащихся473.
Философы отмечают, что в Финляндии в истории школьного 

образования был довольно силен дисциплинарный компонент 
школы,  призванный способствовать лучшему обучению. Вместе 
с тем такой подход и методы ориентированы на то, чтобы при-
учить молодых людей уважать власть и иерархическую природу  
социального порядка и сделать разум более податливым и зави-
симым (таков скрытый учебный план). Таким образом, дисцип-
лина в образовании служит социализации, демонстрируя  уча-
щимся ее базовые факты.

Однако социализация может быть достигнута и  мягкими 
методами: социализирующий компонент существует и независи-
мо от дисциплинарных целей и методов: сама структура школы 
создана для содействия социализации, для того чтобы научить 
жить вместе мирным, продуктивным, предсказуемым и рутини-
зированным образом.

Социализация означает подстройку к имеющимся социаль-
ным структурам и нормам. В этом смысле именно посредством 

473  Häyry (Gylling) H. Th e Limits of Medical Paternalism. London: Rou-
tledge, 1991.
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социализации в образовании общество стремится сохранить и 
воспроизвести себя. Как это высказали финские философы об-
разования: «Плохие общества, как и хорошие, хотят сохранить 
свою культуру средствами образования. Это то, для чего сущест-
вует образование», — с точки зрения социума.

Иначе говоря, как это формулировал Бурдьё: функция шко-
лы быть агентом государства по формовке новых «слуг государ-
ства».

Конформность  и конформизм 

Автор при взгляде на проблему конформности имела исход-
ный пример-образ воспоминания из своих школьных времен в 
СССР. Ситуация советской школы в плане насаждения конфор-
мизма понятна: единообразная школьная форма, требования к 
ученикам соответствовать единым регламентам по всем пара-
метрам и ученической, и личной жизни. Это многие принципы 
социальной инженерии, применявшиеся при формировании 
менталитета советского человека, прежде всего в образовании, 
точно выраженные словами: «Связанные одной целью, скован-
ные одной цепью…» 

Воспоминание  — это образ дороги в школу: темная оста-
новка трамвая в предрассветном зимнем Новосибирске. Трам-
вай не приходит. После десяти минут на морозе каждая допол-
нительная минута ощущается как мучение. Люди на остановке 
топают, хлопают руками в рукавицах, натягивают ниже шапки 
на лоб, поднимают шарфы до глаз. Никто не разговаривает друг 
с другом. Мороз в тридцать пять и даже до минус сорока граду-
сов в Сибири в январе и феврале — не чрезвычайная ситуация, 
а пределы нормы. Но после тридцати минут ожидание кажется 
уже бесчеловечным вызовом, в ответ на который обязано что-то 
произойти. Кажется, что теперь люди должны дружно впасть в 
панику — закричать, начать громить все вокруг. В уме малень-
кой школьницы проносилось: «Мы можем не только отморозить 
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щеку, ухо, нос, пальцы, что в Сибири случается, но по-настоя-
щему замерзнуть! Не можем же мы так оставаться здесь замер-
зать всей толпой. Надо что-то делать! Собраться, идти, требо-
вать, протестовать!» Но куда идти и как требовать, маленькой 
школьнице неизвестно. Из всего имеющегося опыта известны 
два варианта: вернуться домой и потом за это пережить другое 
страшное испытание в школе, или стоять и ждать, хоть умри. 
Минут через сорок трамвай приходил. Однако бывало, что этот 
трамвай приходил с надписью: «В парк». И это значило переход 
в следующий круг холодного ада. Однако люди, которые ждали, 
так и не собирались в толпу, не начинали требовать и протесто-
вать, а продолжали молчать. Так же и маленькая школьница: как 
они. Как все.

Что это? —  задаюсь я вопросом теперь. Безмерное русское 
терпение? Или неспособность к протесту — та непомерная кон-
формность, против которой люди не могут выступить, даже ког-
да на кону их здоровье и жизнь?

 При дальнейшем анализе этот пример повседневности мо-
жет служить, в частности, напоминанием об обучающей силе 
примера и о противоречии между принятием тождественности 
«как все» и восхождением к солидарности.

Э. Фромм474 описывал все действия общества с его психосоци-
альными посредниками (образованием) относительно взросле-
ющего человека как умелое навязывание принятых стандартов 
мыслей и чувств путем вознаграждений и наказаний, вопреки 
большей части его собственных истинных сокровенных (начи-
ная с сексуальной сферы) желаний и интересов. «Сломить волю 
человека, оставив его при этом в неведении» — так закладывает-
ся конформность в глубокие слои психики. Об этом мы должны 

474  Фромм Э. Иметь или быть? // Психоанализ и религия; Искусст-
во любить; Иметь или быть? Киев: Ника-Центр, 1998. Цитируется по: 
http://www.lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe2.txt_with-big-pictures.html# 
toc126
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говорить как о «социальном подсознательном», формирующем 
«блок контроля», который на внутреннем уровне выражает  нор-
мы социальной легитимности и коллективные ожидания. Так 
«социальное подсознательное» вступает в противоречивые от-
ношения с индивидуальными желаниями и т. д. Очевидно, что 
ложная социальность, обсуждавшаяся нами в главе I и ассоци-
ированная с личностной незрелостью, происходит также  и из 
этого «социального подсознательного».

На бессознательном уровне проявления  — как конформ-
ность  — социальная позиция учителя, ученика может объяс-
няться недостатком уверенности в себе и веры в себя, а также 
недоверием к одиночке. Это почва для того, чтобы предпочитать 
полагаться на власть, народ, страну — на силу «коллективного 
разума» (которая, на поверку, зачастую оказывается силой того 
же коллективного бессознательного).

Если эта позиция заявлена как credo, она уже представляет 
конформизм в личном мировоззрении или в идеологии. Конфор-
мизм в политическом аспекте естественно тяготеет соединяться  
с консерватизмом (в его «ситуативном варианте», по С. Хантинг-
тону, Ф. Мейеру,  — как просто тенденции к сохранению имев-
шегося status quo) и довольно близко подходит к определенному 
типу патриотизма («патриотизма конформистского», выражаю-
щего, прежде всего, коллективную идентичность, связанную с 
оправданием коллективного эгоизма, — что уже обсуждалось в 
главе I).

Давайте обсудим некоторые примеры проявления конформиз-
ма, зафиксированные автором в педагогической научной и учи-
тельской среде, дающие материал, чтобы задуматься о том, к каким 
следствиям ведет конформизм в педагогических позициях.

Беседа 1
(Участники — трое ученых, доктора педагогических наук)
А. — Воспитание связано с целеполаганием! Если мы их вос-

питываем, мы должны уже иметь сформулированную цель. Что 
это значит? Нам необходима национальная идея.
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Б. — Да! Вот вы помните, как было раньше, в советские вре-
мена? Вы младше, а я еще, вступая в пионеры, в торжественном 
обещании клялся товарищу Сталину, что буду любить свою Ро-
дину, хорошо учиться и так далее. И в этом всем был педагоги-
ческий смысл! Я помню, как реально был счастлив, когда мне 
доверили стоять наверху акробатической пирамиды и держать 
знамя.

С. — Да что говорить! Это и есть воспитание. Коллектив. Па-
триотизм. Дисциплина. Я родилась позже, но тоже знаю. Воспи-
тание было такое, что я на два года раньше, чем полагалось, хо-
тела уже вступить в комсомол  и изо всех сил старалась учиться, 
участвовать в общественной деятельности. В итоге меня приня-
ли раньше — не в школе, в райкоме.

А.  — Вот именно! Райкомы, пионерские лагеря, общие 
школьные линейки. Это была единая система. А теперь где это 
воспитание в школе? И как оно может быть?! Ведь мы вместо 
национальной идеи даже на педагогических конференциях слы-
шим про европейский опыт в образовании: европейские учите-
ля — то, европейские учителя — сё… 

Автор. — Послушайте, а почему бы нам и не солидаризиро-
ваться с европейскими коллегами: учителями и учеными педа-
гогики? 

А. — Солидаризироваться?! Нам — с бородатыми женщина-
ми?! Эта цивилизация зашла в тупик!

Автор. — Постойте! Мы говорим про какую — про общую ци-
вилизацию? Или, если вы разделяете, тогда разве наша цивилиза-
ция не совершала своих ошибок, причем поистине страшных?

Б. — О чем это вы?!
Автор. — О сталинских репрессиях.
Б. — А! Вы — либерал? Тогда мы сильно тут разойдемся. Ка-

кие ошибки? Главное —  это победы, достижения страны! 
Автор. — Хорошо. Я понимаю, что из всех ценностей для вас 

главная  — страна. Но давайте проясним: что такое эта страна? 
Вот помните, что Толстой писал в «Войне и мире» про народ и 
историю? Про интересы отдельных людей?
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А. — Пусть я и не помню, что там писал Толстой, однако ин-
тересы отдельных людей не могут быть первым делом. Вы знаете, 
что есть исторические законы? Борьба классов! И пусть кого-то 
расстреляли, если те были врагами страны. Что значат чьи-то 
«хотения», когда для страны требуется другое?! Вы представьте, 
если у нас сейчас на улицы выйдут люди в фашистской форме! 
Конечно, их следует расстреливать.

После такого эмоционально-экстремального завершения бе-
седы автор размышляла о высказанных позициях и ценностях. 

Как всякие позиции и ценности, конечно, они представляют 
сплав личной судьбы (которая складывалась во многом в игре, 
ведшейся государством на доске событий «фигурами» живых 
людей), но и, кроме того, принятых за данность в прежние вре-
мена  исторических знаний и тех утвердившихся представлений 
об обществе, которые исходили из социальной реальности как 
объективной. 

В этом случае «исторические законы» и «страна» — это ре-
презентанты объективной социальной реальности. И это озна-
чает, в частности, что можно положиться на правоту страны и 
правителей как «коллективного разума». 

Но у этой системы взглядов будут очевидные следствия для 
педагогической системы: это требование вносить в нее смыслы 
таким же «коллективным разумом», а затем удерживать их  в ней 
опять-таки коллективно (при пристальном анализе   — силой 
«коллективного бессознательного»). 

Беседа 2
(В беседе принимали участие учителя, проходящие у автора 
курс «Практикум учительской философии образования», 
с которыми, как это можно заметить по открытости их 
высказываний, установился доверительный тон общения.)
Беседа возникла при обсуждении предложенных автором 

для прочтения по проблеме социализация фрагментов текстов:
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Школа является школой Государства <…> Когда я входил в 
школу, я входил в государство, и раз государство разрушает все 
живое <…> Государство силой заставило меня — впрочем, как и 
всех других, — войти в него и сделало меня послушным ему… (Из 
«Старых мастеров» Томаса Бернхарда).

Поскольку к тому же общество благодаря достигнутой орга-
низации стало невиданной ранее силой в духовной организации, 
несамостоятельность современного человека по отношению к 
обществу принимает такой характер, что он уже почти пере-
стает жить собственной духовной жизнью... Так мы вступили 
в новое Средневековье. Всеобщим актом воли свобода изъята из 
употребления, потому что миллионы индивидов отказывают-
ся от права на мышление и во всем руководствуются только 
принадлежностью к корпорации... С отказом от независимости 
своего мышления мы утратили — да иначе и быть не могло  — 
веру в истину. Наша духовная жизнь дезорганизована. Сверхорга-
низованность нашей общественной жизни выливается в органи-
зацию бездумья (А. Швейцер). 

А. — А в чем проблема? Я вообще не вижу, что здесь обсу-
ждать. Но в тексте так говорится, как будто государство — что-
то плохое. Поэтому изначально задано к государству такое отно-
шение…

Автор. —  Обратите внимание, что мы-то начинали говорить 
не именно о государстве, а о социуме. И во втором тексте нет 
речи о государстве.

Б. — Мне кажется, во втором тексте очень правильно сказа-
но про духовную жизнь и бездумье. Мы замечаем это все яснее 
по новым поколениям детей, приходящих в школу.

А. — А я скажу так: да, человек приходит из семьи в школу, 
где должен научиться всему, что требует общество, что общепри-
нято! И это правильно. Вот, например, что будет, если ребенок 
будет вставать посреди урока и ходить, куда ему вздумается?!

Автор. — Скажите, но как вы понимаете: сама классно-уроч-
ная система   — это что, закон природы? Как закон тяготения? 
Или она  произошла в результате естественного отбора?  
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В. —  Да. Именно так! Отбора. Ведь были разные виды — тру-
довая школа и прочие… В обществе, как в природе, происходит 
отбор.

Автор. — Хорошо. А про существование государства что вы 
думаете? Это тоже закон природы?

В. — Вообще-то да. Известно ведь из истории, как возникло 
государство, какие были формации. Да, это объективный закон.

А. — И еще, что такое «новое Средневековье»? Почему это 
хуже? Почему, например, неправильно следовать государству и 
обществу? И почему, скажем, всем ученикам надо иметь незави-
симое мышление? Зачем оно им? 

Автор. — Подождите, но это вы решаете?
А. — Нет. Не я. Они сами говорят по всем поводам: «Нам не 

надо. Нам неинтересно».
Автор. — И этого достаточно? Скажите, а «они» знают, что 

«им надо»? (И, в пределе, даже так: «чего они хотят?») Мы с вами 
затронули глубокий момент, это реальная проблема автономии 
в образовании! Ведь давайте подумаем: если сразу после рожде-
ния ребенка мы не беремся его/ее учить тому, другому и треть-
ему, то ведь этот ребенок, наверное, и не начнет хотеть многих 
вещей?  Он(а) никак не может знать, что ему/ей было надо, на-
пример, научиться ходить, есть ложкой, здороваться, плавать, 
бегать на лыжах, читать, писать. И разве в школе не то же? По-
лучается, если вы не будете открывать перед учениками новые 
перспективы, они просто не узнают, какой у них есть выбор, 
чтобы чего-то хотеть. А если вы не научите их независимому 
мышлению, которое способно осуществлять самостоятельный 
выбор, — они и не узнают, что и насколько им было  нужно.

Что стало заметно автору по всей этой беседе, фрагмент ко-
торой представлен: в мировоззрениии участниц А. и В., «обще-
ство», социальная реальность, государство, классно-урочная 
система и другие установления школы, формирующие социум 
образования, опять-таки, объективны. Исходя из этого, под-
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страиваться под них — правильно. И перед лицом общеприня-
того другим подходам нет места. Это позиции конформизма.

Критика же Швейцера относительно «организации безду-
мья» и «несамостоятельности», «дезорганизованности духовной 
жизни» была  услышана педагогами как обращенная к «новым 
поколениям детей» — их объекту воспитания,  не к самим себе 
(субъекту). То есть она была встроена в профессиональный 
алгоритм мышления воспитателя (именно, как говорил Швей-
цер, — «по принадлежности к корпорации»).

С точки зрения конформистских позиций выводом для педаго-
гической системы будет: почему бы учащимся («новым поколени-
ям») просто не следовать государству и обществу, если уже суще-
ствуют готовые решения и они освящены коллективным разумом? 

И действительно, почему бы не следовать? Только если бы 
в образовании не появлялся живой человек (ученик, который 
встает и ходит посредине урока). Вот неувязка. Проблема непод-
властной воли человека. Так же, как в агрессивно-миссионерски 
понимаемой религии: «Мы бы устроили для людей рай на зем-
ле!.. если бы эти люди нам не мешали». 

Именно в этой проблемной точке образование  — если оно 
замечает проблему   — начинает чувствовать импульс, толкаю-
щий его в направлении к парадигме диалога, коммуникации.

Впрочем, в беседе прозвучал еще один нюанс: «Зачем всем 
ученикам..?», обозначивший тему элиты и массы, подразумева-
ющий, что конформность может быть обоснована для масс, а 
элита может иметь право на собственное мнение. Это особый 
вопрос к концепции элитарного и массового образования. 

Конформность, как упоминалось, зарождается во тьме 
подсознания. И все же, думается, возможно рассмотреть, как 
существует, проявляется, формируется конформистская со-
циальность в образовании, и больше понять и про скрытые про-
граммы, затрагивая разные уровни: социальности самих учите-
лей, порождающей их педагогики, образовательной идеологии и 
политики, образовательного социума и образовательных ситуа-
ций, социализирующих образовательных мер и стратегий.
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Социальность учителей

Глядя на происходящие в школьном мире процессы, можно 
сказать так: конформность начинается с учителей. 

 Социальность педагогов складывается из нескольких эле-
ментов. Здесь представляется значимым обсудить сами «вну-
тренние профессиональные основания» социальности: те, кото-
рые в самосознании учителей соотнесены с их педагогической 
деятельностью и с учениками,  — это миссия учителя, а также 
«внешние элементы»: социум учителей. 

Миссия учителя
В нашу эпоху, которая ставит вопрос: «Будет ли в образова-

нии вообще нужен живой учитель?», при сопоставлении учите-
ля-человека с идеальной педагогической машиной (компьюте-
ром, искусными информационными технологиями) делаются 
особо важны внутренние профессиональные основания роли 
«учителя-человека» — той составляющей учителя, которая спе-
цифично человечна, то есть выходит за рамки «носителя знаний» 
и «технолога обучения». Состоит ли эта роль в том, чтобы пе-
редавать ученикам свой человеческий опыт? Или представлять 
собой идеал, образец человека? Или, может быть, представить 
ученикам себя со своей деятельностью, мышлением, чувствова-
ниями, мотивацией, отношениями, ценностями на рассмотрение 
в качестве модели человека? (В последнем случае нам требуется 
отличить идеал от модели.) 

С этими вопросами связана проблема «миссии учителя». Эта 
проблема обсуждалась в педагогике и породила широко извест-
ную интерпретацию, которую можно описать как подразумева-
ющую, по существу, «вмененную миссию» — того же модуса, что 
«вмененная ответственность». Можно сказать, что это ожидание 
и даже требование со стороны всего общества, чтобы учитель 
исполнял как долг заданную ему миссию и целый список целей 
и задач. «Долг» мы различаем с должным, обнаруживаемым из-
нутри (обсуждалось в I главе относительно «Проблемы друго-
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го/Другого»), как объективируемое и заданное человеку извне. 
А  список целей и задач, обязательных к исполнению, бывают 
уточняемы заново каждой эпохой, но всегда весьма высоки, тя-
готея к абсолютизированным. Кроме того, в ожидания и возло-
женный «долг» входят и характеристики, которые для учителя 
оказываются квалификационными. 

Идеальным случаем был бы тот случай, когда нашелся бы 
учитель, который, обладая требуемыми характеристиками, кро-
ме того, самостоятельно поставил бы перед собой все требуемые 
цели и задачи. В этом случае осуществилась бы ожидаемая обще-
ством миссия, и она оказалась бы не вмененной, а собственной, 
добровольной. Однако все ожидаемые цели, задачи, характери-
стики требуют такого совершенства, в котором простые смерт-
ные замечены не были, так что этот идеал в истории образова-
ния представляли только святые, случавшиеся среди учителей.

Что происходит обычно? Один вариант: учитель решитель-
но декларирует наличие у него/нее ожидаемой миссии, закры-
вая глаза на существующий разрыв своей реальности с идеалом. 
Он(а) принимает навязанную абсолютизированную миссию за 
собственную и в итоге (в худшем случае) лицемерит или (в луч-
шем случае) самообманывается. Свою личную ответственность 
он(а) понимает как «долг». 

Во втором варианте, поскольку «миссия учителя»  — недо-
сягаемый идеал, реющий в горних высотах, в учительской среде 
возникает крайняя позиция, противостоящая перфекциониз-
му «вмененной миссии», — позиция «ограниченных функций»: 
«Я не бог! Все, что я делаю, это от — и до»». Тогда как долг учи-
тель понимает «от  — и до» вмененной ответственности (про-
фессиональных обязанностей). Автору в общении с педагогами 
доводилось слышать это в следующих формулировках: «К чему 
эта лирика: разговоры про собственную заинтересованность 
учителя и про  любовь учителя к детям! Мы — профессионалы и 
выполняем свой долг перед государством. Наше дело — выучить 
чтению, счету и т. п.». Современная эпоха рыночных отноше-
ний и тотального менеджмента добавила оснований для этой 
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позиции, сводя былые возвышенные идеи миссии к ясно пропи-
санному функционалу. 

Герой книги А. Иванова «Географ глобус пропил» Виктор 
Служкин в своей роли учителя географии разыграл эту край-
ность преодоления «лирики» заинтересованности и любви, от-
вечая на реплики учеников: «Неинтересно»: 

«А кому интересно?..  Мне, что ли?» «Так увольняйтесь»,  — 
с первой парты посоветовал верзила Старков, кандидат в меда-
листы. «Кто ж тогда моих малых деток и старушку-мать кормить 
будет?» — спросил Служкин. 

Здесь он продемонстрирует ученикам пример полного отказа 
от «миссии» в учительской деятельности, заметно шокируя их, 
в особенности предложением абсолютизировать экономические 
отношения в образовании, редуцировав само образование: «Или 
давайте так: вы мне платите деньги, а я вас отпускаю с урока». 
Поскольку Служкин вообще все делает неправильно, произво-
дя этим бурление событий против глади хода по течению (образ 
Служкина в этом-то смысле  — ремейк Иванушки-дурачка из 
русской сказки), то и здесь, случайно или намеренно, он выяв-
ляет, как вся деятельность учителя кардинально искажается, как 
только из нее  выпадают человеческие смыслы, принятые в лич-
ную мотивацию деятеля.

Третьим вариантом будет «личная миссия учителя», кор-
релирующая с «личной миссией», как она рассматривалась в 
главе  I. Подразумевается, что учитель принимает сам свое на-
правление и смысл деятельности, руководствуясь своими при-
родными наклонностями, сложившимися интересами и прошед-
шими через него/нее линиями («нитями») судьбы. Например, 
Служкин сам с детства относится к рекам «как к иконам» (так 
как «всюду в природе разлито чувство, но только в реках содер-
жится мысль»)  — соответственно и берется приобщить своих 
хулиганистых учеников к рекам и передать им «вечное влечение 
дорог». Исходя из своего языкового дарования, он читает мало-
культурным подросткам стихи, юмористические и лирические, 
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вместо сухих замечаний в проверяемых тетрадях, общается 
с ними в эпистолярном жанре. Все то, что делает Служкин, по 
меньшей мере странно с точки зрения педагогических канонов. 
Однако его личные характеристики вполне согласуются с целя-
ми и задачами, определяемыми для деятельности им же самим. 
Хотя у Служкина не было хоть какого-то шанса самостоятель-
но предпослать цели своему курсу географии и тем более все-
му школьному образованию, в которое он оказался втянут как 
в уже происходящий процесс, получается, что в несвободном 
контексте то, что он мог выбрать, это быть самим собой, — и он 
выбирает это очень активно. 

Итак, уточним, каковы  версии миссии учителя. «Как пе-
дагогический автомат» — это одна версия. В ее рамках, если у 
учителей-людей и есть какие-то свои интересы, специфичные 
жизненные линии и пр., все это они оставляют за рамками себя 
как учителей-деятелей в качестве недопустимого содержимо-
го — подобно тому, как пассажиры в аэропорту перед контролем 
должны оставить при прохождении контроля свои бутылки с 
водой. Ситуация характеризуется лозунгом «Ничего личного!» 
и усмиренной, задушенной, иссушенной субъектностью. Идея 
миссии полностью вытесняется (замещается) понятием дол-
га — вмененной ответственности. Если понятие «миссии» здесь 
и используется (как долга перед государством и т. д.), то только 
как отчуждаемое. И когда учитель представляет ученикам собой 
«модель человека», то ученики в данном случае учатся способу 
следовать именно этой модели: как человек может отчуждаться 
от себя, человека. Это не очень легко. И у учителей уходит много 
энергии на то, чтобы ввести природную стихию в ту схему, кото-
рой они сами долго учились. (Заметим: Служкин не обременяет 
себя борьбой со стихией — он предпочитает  действовать внутри 
стихии.) 

«Как душный родитель» — другая версия. В ней миссию трак-
туют так же абсолютистски, как в миссионерской деятельности. 
«Миссия» для учителя здесь — это личная ответственность, но 
как долг. То есть вмененная ответственность присутствует  — 
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как неотчуждаемая.  Так своя субъектность при миссионерском 
подходе понимается как объективность, и основная проблема 
здесь — впадение учителей во властные отношения с учениками. 
Ведь если «моя правда» учителя  — это истина (абсолютна), то 
как всеобщую он(а) настойчиво навязывает ее другим, считает 
обязательной для других, и так задает властные рамки. В романе 
А. Иванова завуч Угроза Борисовна — живой и типичный при-
мер учителя-миссионера, «душного родителя».

«Как увлеченный артист» можно назвать третий вариант — 
«личную миссию». Это и есть случай Виктора Служкина. Увле-
ченный артист делает то, что лично ему самому кажется важным. 
И если разбираться, что такое это важное, — то это те высветив-
шиеся для сознания рельефы, которые сформировались совпа-
дениями в проекции всей совокупности природных предраспо-
ложенностей, опыта и т. д., наложенной на развертывающиеся 
линии биографической канвы, включенной во всю ситуацию 
мира. Такой учитель в отношениях с Другими (с учениками)  
своим важным делится, даже если Другие этого не принимают. 
Например, для Служкина самое важное  — «человечность», и он 
признается другу в неудачах с учениками: 

«Я человека ищу, всю жизнь ищу — человека в другом чело-
веке, в себе, в человечестве, вообще человека!.. Я из-за них даже 
сам человеком стать не могу — вот сижу тут пьяный… Ну что 
делать-то? Доброта их не пробивает, ум не пробивает, шутки не 
пробивают, даже наказание — и то не пробивает!»

В чем разница с миссионерским «душным» подходом? В том, 
что здесь миссию не объективируют и не абсолютизируют: она 
частная, личная,   — учитель сознает свою субъектность как 
субъективность. Служкин определяет это так: 

«Я знаю, что научить ничему нельзя. Можно стать примером, 
и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. Однако подра-
жать лично мне не советую». 

Такой «учитель-артист» уходит от властной борьбы тем, что 
лишь предлагает то, что хочет нести в мир, это только дар, при-
чем подлинно бескорыстный — не Троянский конь. А предлагать 
как дар возможно лишь то, что мы сами любим. Географ Служ-
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кин, не концептуализировавший своей миссии заранее, вдруг 
обретает ее в  интуиции: 

«Может, именно любви я и хотел научить отцов — хотя я ниче-
му не хотел учить. Любви к земле, потому что легко любить ку-
рорт, а дикое половодье, майские снегопады и речные буреломы 
любить трудно. Любви к людям, потому что легко любить лите-
ратуру, а тех, кого ты встречаешь на обоих берегах реки, любить 
трудно. Любви к человеку, потому что легко любить херувима, 
а Географа, бивня, лавину любить трудно. Я не знаю, что у меня 
получилось. Во всяком случае, я, как мог, старался, чтобы отцы 
стали сильнее и добрее, не унижаясь и не унижая. И я все сделал 
неправильно».

Тема: «неправильно» заслуживает размышления. «Правиль-
но» или «неправильно» Служкин соотносит с тем должным, ко-
торое он знает сам, а не с вмененным долгом. Здесь его важное 
и должное сближаются. Но и для него самого в должном есть то, 
что он знает, а есть непросчитываемые элементы — то, чего он и 
не знает в себе и в другом. Так случилось, когда его ученики без 
него проходили пороги высокой трудности на северной реке: 

«Семь человечков в красных спасжилетах смотрят назад, на 
грозные ступени Долгана, через которые они только что кубарем 
перекатились. Отцы все сделали не так, как я учил. Все сделали 
неправильно. Но главное — они прошли».

То есть существует то, чего требует как единственно воз-
можного должного реальность: на реке это была плотная ледяная 
вода, угол падающей струи, степень упругости сдувающегося и 
подкачиваемого ребятами на ходу катамарана. 

Затем, что необходимо учитывать: в личной миссии чело-
век исходит из незаимствованной, личной правды, а посколь-
ку ее цена для самого человека абсолютна,  платит за нее своей 
жизнью. В смысле этой независимости от мнений, препятствий 
и даже цены личная ответственность в личной миссии должна 
быть понята как свобода.

Но в том случае, когда учитель, «увлеченный артист», реа-
лизует свою миссию, исходя из свободы, и сталкивается с тем, 
что его/ее дело не находит признания, значит ли этот конфликт 
спор об общем жизненном мире? Или иначе  — значит ли это, 
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что данной миссии нет места в мире? Нет. Так может казаться, 
если человек принимает себя за вещь вещного мира475, имеющую 
место в пространстве. Но человеку не может не хватить места 
в мире, — потому что человек приносит в мир свое место с собой, 
сам его создает, — так же, как только сам человек создает и во-
площает личные смыслы. И если вернуться к учительской роли 
«модели человека», тогда для учеников значение модели учителя 
как «увлеченного артиста», реализующего свою миссию, — это 
тоже личные смыслы.

По вышесказанному можно понять, что условием такой дея-
тельности учителя оказывается нонконформность.

Социум учителей
На внешнем уровне включения в социум социальность учите-

лей выявляется в их социальных позициях, принимаемой ими ин-
ституциональной роли, — чаще «авторитетной фигуры»: «предста-
вителя взрослого мира», представителя власти в школьном социуме 
и, прежде всего, «представителя власти научного знания», — роли, 
консервативной по определению и лишенной свободы, как бывает 
лишен личной свободы всякий представитель. 

В этом смысле объяснимы страх ошибки, доведенный до ин-
стинкта в учительском подсознании, и могучая внутренняя цензура 
учителей, заставляющая их прислушиваться скорее не к собствен-
ному «внутреннему голосу», но к «внутреннему голосу представля-
емой ими власти». Как это комментируют этносоциологи, исследу-
ющие профессиональную культуру учителей, учителя составляют 
ту социальную группу оплачиваемых работников, которая взаимо-
действует со знанием, но при этом и не владеет им, и не влияет на 
создание знаниевого символического продукта476.

475  Критике этого представления с позиций экзистенциалистов 
в  концепции не-чтожности субъективного посвящен 2-й раздел гла-
вы IV Ф. Н. Козырева. 

476  Caria T. Th e Professional Culture of the primary school teacher in 
Portugal: A line of research undergoing development Sisifo // Еducational 
sciences journal. No. 3. May/Aug. 2007. P. 123.
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О роли деятелей образования в работе инструментального 
разума и в циркуляции им произведенного товара мысли Хорк-
хаймер и Адорно заметили, что в области цензуры, начинающей-
ся с «автоматической прозорливости» автора и охватывающей 
целый штаб редакторов, издателей, переработчиков… именно 
воспитательная система берется за тотальное обеспечение чи-
стоты, корректности передаваемых текстов, строго ограничивая 
их «лишь констатацией фактов и расчетом вероятностей», делая 
тем самым отправление цензурой «своих функций уже оконча-
тельно излишним»477. 

По-видимому, в том плане, в котором учителя являются 
«представителями», расширяя в самосознании свою «мы-груп-
пу» (по А. Шютцу), наделенную неизбежно нераспознаваемыми 
социокультурными предвзятостями, до неопределенных, срав-
нительно с другими группами «всеобщих», пределов общест-
ва, они и срабатывают как живые носители «скрытого учебного 
плана». 

С другой стороны, еще действуют «казарменные» условия 
мира школы, в которых существуют учителя и которые представ-
ляют собой  контекст общения (социальности базового уровня, 
по Г. Зиммелю478). Коллектив школы  составляет функционально 
определенную иерархическую структуру и функциональную си-
стему, выстроенную на взаимных профессиональных ожиданиях 
и обязанностях каждого. Весь этот контекст чувствуется самими 
учителями как тесная, слишком плотная, жесткая и гомогенизи-
рованная среда. Так, автор, работая с педагогами одной из очень 
успешных петербургских школ в рамках проекта «Практикум 
учительской философии образования», в ответ на вопрос о том, 
что в феномене рабочего педагогического коллектива «вызы-
вает опасение или протест», получила такие характеристики: 
«эффект толпы»; мнения,  «которые сложно переломить»; «раз-

477  Хоркхаймер М., Адорно Т. В.  Диалектика Просвещения. М.; 
СПб.: Медиум; Ювента, 1997. С. 10.

478  Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. 
С. 485.
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мывание индивидуального подхода»; «недооценка в коллективе 
личностных особенностей и достижений»; «трудность влиться 
в коллектив» из-за плотных «сложившихся связей». 

Затем, помимо всего прочего, социум учителей — это очень 
замкнутый мир профессиональной касты, мало контактирую-
щий с внешним миром (для которого они готовят своих питом-
цев). Этот контакт сводится в основном к эпизодическому обще-
нию с родителями. В собственном замкнутом социуме учителя 
действуют по строго заданным правилам, знать правила — это 
их профессиональная квалификация. Они знают «правила для 
себя»  — научаются соответствовать регламентации и диктуют 
«правила для других», прежде всего правила для учеников, но, 
соприкасаясь с родителями, побуждают или принуждают по-
следних действовать также  «по правилам». Так, даже в эпизоди-
ческих контактах с большим миром учителя не выбираются со 
своей территории, но «втягивают» гостей к себе. 

По мнению этносоциологов, та же среда составляет так на-
зываемую «власть периферии», или пассивного большинства, 
способного ради избегания рисков оказывать пассивное сопро-
тивление активной административной «власти центра». И по 
тем же причинам большее понимание этой среды получает учи-
тель-инноватор, который официально не будет объявлять свою 
деятельность инновационной479.

Однако обсуждавшаяся среда общения и педагогический 
коллектив еще не воплощают в себе ту коллективную субъект-
ность и солидарность, которая может быть обозначена как «пе-
дагогическое сообщество» в полном смысле этого слова (глава I, 
раздел «Проблемные поля»). В связи с этим, думается, вопрос о 
подлинном педагогическом сообществе упирается в необходи-
мость различать «принятую коллективную» (конформистскую) 
и «рефлективную социальную» идентичности. Вторая происхо-
дит из мотивационного, концептуального, коммуникативного 

479  Caria T. Th e Professional Culture of the primary school teacher in 
Portugal: A line of research undergoing development Sisifo / Еducational sci-
ences journal. No. 3. Мay/Аug., 2007. P. 127–128. 
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самоопределения, требующего в качестве условия возможности 
дистанцирования и пространства свободы. 

И наконец, последняя проблема: социальность учителей в со-
временной школе испытывает все большее влияние нарастающей 
бюрократизации, которая означает не только дополнительную бу-
мажную (компьютерную) работу, но, что важно, сужает границы 
самоопределения, ослабляет значение непосредственного человече-
ского общения в профессиональной сфере и, главное, перестраива-
ет понимание и отношения — и так влияет на характер социально-
сти. Получается, продвигаемые бюрократизацией идеологические 
основания ведут к росту отчуждения учителей от их собственных 
ценностных оснований, которые могут и должны служить основой 
содержательной общности учительского сообщества. Ориентация 
же на бюрократические идеологические, а не на собственные цен-
ностные основания выражает их конформистскую позицию.

Учителя и педагогическая наука

Система отношений педагогов и педагогики, заложенная  в 
России с советских времен, может стать понятнее, если вспом-
нить, как представлял образование в свое время (в 1960-е гг.) 
Г.  П.  Щедровицкий в виде «педагогического производства». 
В нем «от учителя отделяется инженер-методист, конструиру-
ющий приемы и способы обучения», сверх этого оформляется в 
отдельную специальность «инженер-методист, разрабатываю-
щий программы обучения и воспитания», и «появляется особая 
специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего 
проект человека будущего общества». 

Когда вся работа выполнена,  учебные средства построены в 
соответствии с программой, приемы обучения обеспечивают 
освоение этих средств, а вся система  «инкубатора» в целом дает 
возможность формировать именно таких людей, какие нужны об-
ществу, — тогда… инженерно-методическая работа как бы «свер-
тывается» в работу по трансляции ее уже готовых продуктов480.

480  Щедровицкий Г. П. Педагогика и логика. М., 1993. С. 43–46.
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 Оставляя в стороне сюжет образования как «производст-
ва людей, какие нужны обществу», обсудим позиции педаго-
гов-практиков и теоретиков  — методистов, ученых-педагогов 
и чиновников педагогики разных уровней. Если судить по Ще-
дровицкому, учителя должны пониматься как рабочие «педа-
гогического производства». В советское время они работали на 
определенный человеческий продукт, спроектированный идео-
логически. Впрочем, после перестройки тот же подход легко был 
переведен в парадигму экономических ценностей, и, согласно 
ему, теперь это производство стало пониматься как нацеленное 
на определенный человеческий продукт, спроектированный со-
циально-экономически. 

Однако человека, в отличие от машины, неправильно пони-
мать как определенного и создавать средствами педагогической 
инженерии по образцу налаженного технического производ-
ства. В итоге, в идеологии образования (современных рефор-
мах — ФГОС) произошел отказ от авторитаризма: ученики были 
выведены из-под зоны действия авторитарного объективиру-
ющего принципа и в образовательных отношениях осмыслены 
как «субъекты» образования, относительно которых сам учитель 
должен действовать как фасилитатор — помощник, создающий 
условия, содействующий их субъектности.

А что относительно учителя? Что изменилось? Похоже, ни-
чего не изменилось. Например, кто задает условия учителю? Тео-
ретические условия задает педагогика. Практические же условия 
для существования учителя задает бюрократия образования, 
дарующая и переподтверждающая легитимность деятелей как 
таковых481, и ее роль далека от идиллического образа «фасили-

481  Хотя, как замечал Бурдье, «не существует инстанции, легити-
мирующей инстанции легитимации; легитимность требований ле-
гитимности зависит от относительной силы групп, чьи интересы эти 
требования выражают» (Бурдье П. Поле науки // Бурдье П. Социальное 
пространство: поля и практики / Пер. с фр.; сост., общ. ред., пер. и по-
слесл. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Институт экспериментальной 
социологии, 2005. С. 482).
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татора». Их отношения  — это указания-регламентации в одну 
сторону и отчетность в другую сторону.

 Отношения всех трех участников — это властные отноше-
ния. Иначе почему бы учитель отчитывался перед бюрокра-
тией, а не наоборот? При верховенстве науки власть была у 
ученых педагогики (в СССР в сращении с идеологией). Сей-
час власть в руках бюрократических менеджеров. Ситуация 
выглядела бы кардинально противоположной, если бы власть 
перешла к деятелям, — тогда они, представляя интересы уча-
щихся и их семей, требовали бы у науки и бюрократии то, что 
чувствовали и понимали бы как полезное для реального обра-
зовательного процесса.

В описанной ситуации статусно-квалификационной иерар-
хии (по Щедровицкому), в которой учителя — рабочие-исполни-
тели, стоящие на нижнем уровне, сравнительно с инженерами-
методистами и педагогами-проектировщиками, и где действуют 
властные отношения, нет места для учительской философии об-
разования. Для нее не предусмотрено пространства. Она недо-
статочно осмыслена теоретиками образования и непозволитель-
но игнорируема политиками образования. И те и другие всегда 
исходят из важности модели образования и из представлений об 
учениках, из этого они в своих теориях и документах складыва-
ют комплекс требований к учителям. Собственные идеи, пони-
мания, стремления, ценности деятелей образования остаются за 
рамками картины.

Педагогика: язык, метод, идеология — 
и социальные практики 

Как выращивается социальность учителей? Изначально — в 
учреждениях педагогического образования и в дальнейшем  — 
при постоянной опеке со стороны педагогики. Лицо самой науки 
педагогики, выраженное в ее языке, — вот источник той соци-
альности учителей, которую мы обсуждали выше.
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Язык, метод, идеология педагогики
Первая всем известная характеристика текстов педагогики, 

с  доминирующим в ее языке  использованием терминов («фа-
силитация», «изобразительная деятельность», «инноватика», 
«компетентностный подход», «профилизация» и т. п.), с вклю-
чением графиков и т. п., — это сухость. С чем может быть свя-
зана сухость? Со стремлением к научности. Со специфически-
ми социальными практиками, использующими языковые игры. 
А также — с психологией научной анонимности, с автоцензурой, 
с политикой конформизма и т. д.

В стремлении авторов к научности сухость — это побочный 
эффект, порождаемый идеалом «точности». Математические 
формулы, графики, представляющие соотношения факторов в 
естественно-научных процессах, — вот образцы выражения, ко-
торое преодолевает языковую субъективность человека482. К это-
му образцу тяготеют и гуманитарные науки в своей ипостаси 
«научности». Относительно проблемы точности в гуманитарном 
исследовании Хайдеггер отмечал, что «математическое исследо-
вание природы не потому точно, что его расчеты аккуратны, а 
расчеты у него должны быть аккуратны потому, что его привяз-
ка к своей предметной сфере имеет черты точности. Наоборот, 
все гуманитарные науки и все науки о жизни именно для того, 
чтобы остаться строгими, должны непременно быть неточны-
ми. Жизнь тоже можно охватить как величину движения в про-
странстве и времени, но тогда нами схвачена уже не жизнь»483.

Легко обнаружить, что язык педагогики  — это продолже-
ние метода, и наше обсуждение лежит в русле общей проблемы: 
методологии педагогики, определяющей  себя как науку. Здесь 

482  Х. Арендт замечала, что ученые, говорящие «на языке матема-
тических символов», первоначально задуманных как сокращение для 
словесных выражений» и уже не поддающихся обратному превраще-
нию в речь, живут «в безъязыком мире, в котором язык утратил свою 
власть», —  но «все, что люди делают, познают, испытывают или знают, 
становится осмысленным лишь в меру возможности говорить об этом» 
(Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 9–10).

483  Хайдеггер М. Время и бытие. С. 41–45.
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«методология» представляет теоретическую рациональность, 
или принципы, которые «должны быть положены в основание 
исследования в той форме априорного теоретического зна-
ния, которое понимается обычно [в педагогике.  — М.К.] как 
«философия»484. Вот где таится источник непрекращающегося 
теоретизирования «науки педагогики», уводящего все дальше и 
дальше от реальности образовательной практики.

Теперь далее: какие функции и как осуществляет язык педа-
гогики? Это функционирование можно описать485 через переход 
друг в друга терминов, мемов, концептов и идеологем. Вопло-
щенная в языке терминов, педагогика стремится к тиражирова-
нию своих концептов в ментальности учителей. Тиражируемая 
единица культуры (по Докинзу) — «мем» (вариант транскриби-
рования – «мим»): 

Точно так же, как гены распространяются в генофонде… 
мимы распространяются в том же смысле, переходя из одного 
мозга в другой…486

Лишь некоторые стоящие за терминами содержательные 
комплексы способны к тиражированию: например, таков мем 
«компетенции», породивший влиятельные направление в обра-
зовательной политике и теории с 1970-х гг. в США (competency-
based approach), с 1980-х в Европе и с 1990 г. в России («компе-
тентностный подход»), а также, как бывает с мемами, массовое 
употребление термина, зачастую приблизительное, несвободное 
(«рабское копирование») и малоосмысленное. 

«Компетенции» как концепт — это понятие, сформировавшее 
особое концептуальное поле со своими измерениями и горизон-
тами. Ученые российской педагогической психологии, сравни-
тельно со своими американскими коллегами, разработали более 
теоретизирующий подход к концепту, определив ком петенции 
как «внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

484  Somekh B. Action Research: A Methodology for Change and Devel-
opment. 2006. C. 67.

485  Подробнее об этом в ст.: Кожевникова М. Н. Язык педагогики //  
Вопросы образования. 2014. № 3. С. 283–302. 

486  Докинз Р. Эгоистичный ген. С. 19.
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новообразования», а компетентности — как их выявление, акту-
ализацию (по Зимней487), однако при этом «провозгласив осно-
вой содержания образования… сложную культурно-дидактиче-
скую структуру — целостную компетентность…» (по Болотову, 
Серикову488). В совокупности эти и другие определения состави-
ли довольно невнятный концепт, претендующий на почти все-
объемлющие границы. Для образовательной политики на Западе 
и в России концепт оказался значим в контексте смены «знани-
евой парадигмы» образования как способ наделить ценностью 
и вывести в центр концепции «опыт», «умения», в противовес 
раньше занимавшим это место «знаниям». Но если рассмотреть, 
какое направление задает доминирование этой концепции, то по 
западному опыту очевидна трансформация парадигмы в эконо-
мическую и менеджеристски ориентированную.

В этом употреблении «компетенции» обращаются в идеоло-
гему. В чем специфика идеологем? Это элементы идеологии, в 
нашем случае — педагогической, возникающие при определен-
ных трансформациях концептуальных прообразов. А именно: 
понятия, имевшие полноту как единство противоположностей, 
выхолащиваются до односторонней, «плоскостной» трактов-
ки. Концепты лишаются своих горизонтов. Концепции теряют 
авторскую направленность: всякая идеология претендует нес-
ти «всеобщие истины». Идеи из глубоких и острых предельно 
упрощаются, обобщаются и объективируются до однозначного 
лозунгового состояния, подобного обозначениям вещей. В та-
ком качестве их упаковывают в слова, которые дальше играют 
роль своего рода паролей данной идеологии. 

Идеология — часть политики, и язык идеологии предназна-
чен для управления массами. Идеология в педагогике выражает 
проводимый в образовательной политике курс: например, вве-
дение ФГОС нового поколения. Здесь идеологема «компетен-

487  Зимняя И. А. Ключевые компетенции  —  новая парадигма ре-
зультата образования. 

488  Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи 
к образовательной программе. С. 10.
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ций»  транслируется в массы учителей в одномерном значении, 
увязанном с «эффективностью», отличном от первоначальных 
размытых значений российского концепта, включавших лич-
ностные измерения. Идея «целостной личности» вообще ока-
зывается выплеснута, как ребенок с грязной водой (связанное 
с  личностью не очень укладывается в парадигму эффективно-
сти, определяющую современную политику).

Как можно заметить, сами авторы педагогических текстов не 
достигают цели — доведения своих реформаторских идей до обра-
зования. И не только потому, что эти идеи могут быть перечерк-
нуты другими направлениями текущей образовательной политики. 
Но зачастую учителя, вопреки первоначальным замыслам ученых и 
идеологов ФГОС, воспринимают их педагогические тексты как все 
более закабаляющие, запутывающие, формализующие. В чем при-
чина? В частности, в том, что педагогические тексты бывают заку-
порены до почти полной герметичности. 

 Социальные практики педагогики 
Авторы педагогики производят тщательную упаковку идей 

и понятий в слова, после чего от читателя требуется еще более 
напряженная их распаковка. В случае, если это реальные идеи и 
понятия, проблема в том, что авторы  намеренно подвергли соб-
ственное мышление  отчуждению в деформирующем мышление 
языке,  —  но читателю есть что распаковывать. В случае, если 
внутри языковой упаковки содержатся квазиидеи и псевдопоня-
тия, читатель вообще старается зря: завершив труд распаковки, 
он(а) не извлечет даже горошины реального смысла, понимания.

Что же стоит за упаковкой и закупоренностью текстов, ориен-
тированных словно не на донесение и раскрытие смысла, а на его 
сокрытие? Один вариант ответа: «языковой код» (Б.  Бернштейн), 
система кодирования, присущая коммуникациям социальной 
(профессиональной) группы. Но видится больше смыслов в ином 
ответе: этот язык — социальная практика, принятые, ритуальные 
способы деятельности («хабитусы», по Бурдье), не осознанно совер-
шаемые учеными в социальном поле педагогики. 
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Как это происходит? С одной стороны, ученые, даже озву-
чивая свои идеи, сознают их как интеллектуальный капитал 
(а капиталом мало кто способен делиться), поэтому закрытость 
можно считать за симптом «удержания» капитала, позы едино-
личного владения им. С другой стороны, автор, выражающий 
концептуализированно свой опыт, видение, прозрения («реаль-
ные идеи и понятия»), вводит в работу с текстом автоцензури-
рование. Каким образом? Через самоидентификацию или через 
внутренний диалог? 

Самоидентификация «автора-ученого» означает «субъекта-
представителя»: собственно автора и вместе с тем ученого, дей-
ствующего «от лица науки» — на ее исторических основаниях, ее 
средствами и т. д. (Ситуация, подобная той, что мы обсуждали 
с учителями как «представителями».) Здесь автор начинает ра-
ботать как «отсылочный аппарат», укрепляя заявленные пози-
ции знанием и опытом, хранящимися в качестве абсолютных 
коррелятов в культуре. И на себя автор принимает коллектив-
ную ответственность за личное действие. Так в какой-то момент 
субъект переходит в стадию «представителя», когда исчезает его 
собственный голос и замещается «голосом науки». 

Пишущий накладывает на план происходящего план ожида-
ний (протенций, по Гуссерлю), и этот набор ожиданий консти-
туирует рамку происходящего. Для ученого его набор ожиданий 
детерминирован ожиданиями членов научного сообщества, тем 
более что текст всегда — это обращение к Другим. Если так, ка-
ково предстающее перед пишущим в протенции «лицо» Друго-
го? В нашем случае оказывается: у этого Другого нет лица, и он 
становится не внутренним Ты, но внутренней невидимой «сто-
ронней инстанцией», перед которой и осуществляется цензура. 
То есть это не диалог, но акт властных отношений — самоподчи-
нение легитимирующей инстанции (научному сообществу). Так 
содержание и язык текста определяется для автора набором ожи-
даний ожиданий анонимного (значимого) большинства. И пра-
вильнее это назвать даже не автоцензурой, но «автоматическим 
письмом» под диктовку безликого властного анонима.
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Можно сказать, что педагогика разделяет все общие черты 
поля науки, социальные практики которого были описаны Пь-
ером Бурдье489 как производство символического капитала (зва-
ний, статусов, рейтингов, «имени») и как борьба за социальную 
власть (социально легитимизированную «монополию на науч-
ную компетенцию»), связанную и с экономическими интересами 
«пользоваться услугами крупной научной бюрократии» в борьбе 
«за получение кредитов»490. Однако думается, что положение пе-
дагогики между наукой и практикой (искусством) образования 
и две ипостаси самого образования («института» и «деятельнос-
ти творчества и служения») открывает возможные пути выхода 
из лабиринта замыкающих социальных практик. 

Педагогика, бюрократия, учителя 

А что происходит в реальности? Доминирующие в педаго-
гике методология, язык, социальные структуры и отношения 
составляют то поле, в котором глубокие идеи имеют малую 
проходимость, даже если они запущены в режиме наибольшего 
благоприятствования с уровней РАО и Минобрнауки. Чинов-
ники и институции организуют процессы реформирования, но 
идеи ФГОС, доходя до учителей с эффектом «глухого телефона», 
обретают вид директив по составлению «рабочих программ» и 
«технологических карт», то есть дополнительной пустой работы. 
«Пустой», поскольку своей основной работой учителя полагают 
ту, которая направлена на учеников, а в ней «для себя» они пи-
шут вовсе не то и не так, что и как требуется писать «для ад-
министрации и инспекции». Кроме того, в новые виды планов 

489  В русскоязычной литературе встречаются три варианта записи 
фамилии французского социального философа, социолога в разных 
транскрипциях: Бурдье, Бурдьё, Бурдью. Последняя наиболее верно 
воспроизводит оригинальное звучание фамилии.

490  Бурдье П. Поле науки // Бурдье П. Социальное пространство: 
поля и практики / Пер. с фр.  Сост., общ. ред., пер. и послесл. Н. А. Шмат-
ко. СПб.: Алетейя; М.: Институт экспериментальной социологии, 2005.
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входят еще более теоретизированные, нереалистичные вопросы, 
принуждающие к формальным отпискам — оскорбительно лож-
ной ситуации. (И задумаемся: что такое вообще эти «планы»? По 
функции — и по требованиям к ним — это форма отчетности. 
Значит, тоже ложная ситуация, причем фундаментально опреде-
ляющая жизнь учителей.)

Глубокие идеи новых ФГОС — осмыслить и выстроить об-
разование как доведение ученика до самоорганизации, само-
стоятельной активности, на это направлен и так называемый 
«системно-деятельностный подход». Здесь тот, кто задает усло-
вия, от кого зависит активная позиция ученика, — это учитель: 
«посредник, проводник, помощник» (facilitator). Однако разве не 
очевидно, что системный подход требует, чтобы принцип, куль-
тивируемый в учениках (самоорганизация), был отнесен и к учи-
телю?! 

Педагогика задает учителю теоретические условия, и имен-
но она несет ответственность за переданный политикам обра-
зования метод, который построен так, что преимущественно 
рассматривает учеников, признанных в их субъектности, и не-
достаточно распознает сторону субъекта: субъективность самой 
педагогики и субъектность деятелей-учителей. Практические же 
условия для существования учителя задает бюрократия образо-
вания. 

Само существование класса бюрократических менеджеров, 
по А. Макинтайру, объясняется концепцией эффективности, 
исходящей из той механистической социально-научной карти-
ны мира, которая базируется на запущенной в оборот в XVII и 
XVIII вв. обманчивой идее «факта» как объективного (ценност-
но нейтрального) элемента человеческого бытия491. 

Бюрократизация всех сфер современного общества — общая 
проблема, и нельзя сбросить со счетов такие глобальные при-
чины, как рост населения Земли, информационный взрыв и со-

491  Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории мора-
ли /  Пер. с англ. В. В. Целищева. М.: Академический Проект; Екатерин-
бург: Деловая книга, 2000. С. 120–122.
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ответственное усложнение управления массами и ресурсами, а 
с другой стороны, влияние технологического мышления на со-
циальное. Идеал «машины управления» — это возможность то-
тальной управляемости. 

Может быть так, что сейчас человечество проходит в своей 
социальности точку бифуркации, встав перед альтернативами 
или переродиться в массовизированный «муравейник» с соот-
ветствующими формами организации и управления (и тогда 
рост бюрократии  — закономерный симптом), или перерасти 
имеющие проблемы как болезни роста и продолжать путь куль-
туры, основанной на личности. Мы все растеряны перед этими 
вызовами и не знаем ответов. Но педагогика обязана опреде-
литься.

К концу XX в. в философии образования утвердилось раз-
личение в понимании образования, согласно классификации 
знания, по Аристотелю: как технэ (это знание результативного 
способа деятельности, с акцентом на причинной обусловленно-
сти), и как фронезиса (это практическая ценностно-полагающая 
мудрость, с акцентом на целевой обусловленности (Carr W., 2006 
и др.)492. В рамках этих разных интерпретаций в педагогической 
теории и идеологии, как видится493, сложилось два направления: 
доминирующее менеджеристское, ориентированное на эффек-
тивность, преимущественно в экономических смыслах, и то, ко-
торое может быть названо «подлинно гуманитарным» (хотя в са-
моидентификациях термин «гуманитарный» используется шире, 
и за его рамками). 

492  В особенности значимым шагом в направлении этого утвержде-
ния стала статья В. Карра: Carr W. Philosophy, methodology and action 
research // Journal оf philosophy of education. 2006. Vol. 40. Is. 4.

493  Данный тезис был выработан в процессе работы автора над ис-
следовательской темой «Анализ методологических направлений иссле-
дования непрерывного педагогического образования» в ИПООВ РАО 
в 2013–2014 гг. и подробно, с обоснованиями изложен в коллективной 
монографии «Методология исследования непрерывного педагогиче-
ского образования» (рукопись, подготовленная к печати).
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Первое направление мы связываем с «инструментальным ра-
зумом» Нового времени, который был осмыслен М. Хоркхайме-
ром и Т. Адорно так: 

Мышление (которое) опредмечивается в самодеятельно про-
текающий, автоматический процесс, подражающий машине, им 
самим порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге 
смогла его заменить494. 

В менеджеристски ориентированной системе образования 
учитель скован принципами «инструментального разума», иг-
норирующего самосознание деятеля и делающего его ненужным 
или даже избыточным, вредным. «Подлинно гуманитарное» на-
правление противостоит менеджеристскому, утверждая принци-
пиальную несводимость человека в человековедческих областях 
знания, таких как педагогика, к описаниям по позитивистскому/
научному образцу.

Педагогика должна ответить себе и практикам образования 
на вопросы: «Что делает педагогика и на чьей она стороне?», 
«Должна ли педагогика в своих отношениях с педагогами транс-
лировать принцип власти/знания, формирующий саму способ-
ность (ментальность) властвовать или быть управляемым, и так 
неосознанно и подспудно — при декларации противоположно-
го — закладывать манипулятивную парадигму  в образование?».

Рефлективная позиция и самоосвобождение 
в критической мысли

Что противостоит манипулятивной парадигме  в образова-
нии? Рефлективная позиция и критическое мышление. С чего 
могут начинаться шаги образования в этом направлении и ка-
кова здесь ответственность педагогики? Поскольку все «шаги 
образования» осуществляются педагогами-практиками, то их 
начало относится к  рефлективной позиции и критическому 
мышлению самих учителей. Ответственность педагогики — под-

494  Хоркхаймер М., Адорно Т. В.  Диалектика Просвещения. М., 
СПб.: Медиум; Ювента, 1997. С. 40–41.
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нять эту проблему как актуальную, предложить теоретические 
основания и разработать практические методы стимулирования 
и поддержки рефлективной позиции и критического мышления 
педагогов и далее — учеников.

Рефлективная позиция учителя
Британский философ образования Хиггинс, посвятивший 

свои работы проблематике учительства, привлек внимание к 
тому, что учителя находятся под давлением других профессио-
нальных областей, например социологии, психологии,  обращаю-
щих к учителю этические, ценностные, нормативные требования 
и ожидания, а не собственной профессии как главенствующей. 
И более того, исходя из целей других, а не из собственного целе-
полагания, они теряют свой путь и в профессиональной сфере 
приходят к состоянию лишенной самостоятельности социально-
сти (обсуждавшейся выше). Вот данное им определение:

Хорошее учительствование само требует личного (от первого 
лица) ответа на поставленный также лично (от первого лица) 
вопрос: «Что Я делаю в классе?»495 

В ответ на так прочувствуемую проблему за рубежом в по-
следние два десятилетия началось движение рефлективного учи-
тельствования/преподавания (refl ective teaching), возникшее в 
рамках направления «исследования-в-действии» (action research), 
предложившего особенную модель сочетания практики и теории 
образования и соответственно  — ученых-педагогов и учителей. 
В  последнем учителя, вместо того чтобы представлять теорети-
кам-исследователям свою деятельность как материал для анализа, 
используют ее для самостоятельной проблематизации, в результа-
те чего ставят исследовательские вопросы, сотрудничают с други-
ми коллегами, собирают базы данных, осмысляют опыт в классе 
при анализе собранных данных, выводят заключение. Так учителя 
выступают одновременно в роли и деятелей, и теоретиков. Реф-
лективное же учительствование имеет ту особенность, что здесь 

495  Higgins C. Th e good life of teaching: an ethics of professional practi-
ce // Journal of Philosophy of Education. 2010. Vol. 44. Is. 2/3: 1–478. P. 364.
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педагоги артикулируют собственную деятельность в своих днев-
никах, в письменной или аудиозаписи рассказов о ней, развивают 
способность удерживать себя самих в фокусе собственного внима-
ния, учатся подробно рефлектировать свои педагогические дейст-
вия. Так они развивают самоанализ, знание-себя и в итоге приходят 
к способности принимать осознанные информированные решения 
о том, как улучшить свою практику. 

К течению рефлективного преподавания в теории и практи-
ке образования близко стоит также направление, обращенное к 
«внутренней жизни учителей»,  — прежде всего, исходящее из 
известных работ Палмера (Palmer, 1998, 2004, etc.). 

К этой же области относятся многие педагогические исследо-
вания и философские работы, связанные с проблемами идентич-
ности учителей, их знания-себя, субъективности, личностного 
знания, предвзятостей-допущений Кландинин, Невман,  Карл-
грен, Даддс, Хамачек, Стюарт, Терлоу, Бритсман, Кокран-Смит, 
Оакс и Липтон, Олсен, Кларк, Стиллуагон, Рейхенбах (Clandinin, 
1987; Newman, 1987; Carlgren, 1991; Dadds, 1993; Hamachek, 
1999; Stuart, Th urlow, 2000; Britzman, 2003; Cochran-Smith, 2005; 
Oakes & Lipton, 2003; Olsen, 2008; Clarke, 2009; Stillwaggon, 2011; 
Reichenbach, 2012, etc.); «подлинности» (authenticity) учителей 
Гримметт и Нейфельд, Крантон, Браун, Кребер, Клампфлейтнер, 
Маккьюн, Бейн и Кноттентбль, Брук (Grimmett and Neufeld, 1994; 
Cranton, 2001; Brown, 2002–2003; Kreber, Klampfl eitner, McCune, 
Bayne and Knottenble, 2007; Brook, 2009, etc.).

Теория и практика «учительской внутренней жизни» особо 
представлена в опыте программ «Преобразующего профессио-
нального развития» (Transformative Professional Development — 
TPD), которые ставят целью «восстановить связь между тем, 
что вы есть, и тем, что вы делаете». Эти программы включают 
проведение интенсивных семинаров-затворничеств с культи-
вированием осознанности «учительской внутренней жизни» 
посредством созерцания, «вслушивания в свой внутренний лич-
ный опыт», артикулированного размышления. Идея проекта, по 
мнению его исследователя Джуроу, состоит в следующем:
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Сущностное Я в нас раскрывается так, что мы делаемся спо-
собными действовать и полагать такими путями, которые лучше 
согласуются с нашей личной истиной496.

С опорой на рефлексию в форме ведения журнала личных 
записей и последующий анализ собственного мышления проис-
ходит также раскрытие учителями собственных профессиональ-
ных предвзятостей-допущений.

Значении процессов педагогической рефлексии было ос-
мыслено в философии образования еще Дьюи497, который раз-
личал два типа деятельности учителя: «рутинную», в которой 
не осмысляются активно ее основания и ведущими факторами 
выступают традиция, внешний авторитет и обстоятельства, и 
«рефлективную», которая развивается из необходимости раз-
решать проявляющиеся проблемы и состоит во внимательном 
осмыслении учителем любых своих верований или полагаемых 
форм знания в свете тех оснований, которые ее поддерживают. 
Рефлексия дает возможность понять, кто мы есть, когда мы дей-
ствуем498. 

Согласно тому, как трактуют это различие современные ав-
торы, пишущие о рефлективном преподавании: учителя рутин-
ного типа тоже размышляют о своей деятельности и ищут эф-
фективные способы решения проблем, но делают это на путях, 
уже определенных для них внешним «коллективным кодом» и 
потому однозначных499. В таком новом различении появляется 

496  Jurow S. A. Cultivating Self in the context of transformative profes-
sional development // Journal of Teacher Education. 2009. № 3. Vol. 60. 
P. 277.

497  Дальше о трактовке самосознания учителя и рефлексии в фило-
софии образования — по ст.: Warwick  P.  A return to refl ective practice, 
Into Teaching. Part 15 // Warwick P. Refl ective practice: some notes on the 
development of the notion of professional refl ection ESCalate (Education 
Subject Centre of the Higher Education Academy), corp creator. — Digital 
Education Resource Archive (DERA), 2007. http://dera.ioe.ac.uk/13026/

498  Dewey J. How we think. London: D. C. Heath, 1910. P. 6–17.
499  Zeichner K., Liston D. Teaching student teachers to refl ect // Harvard 

Educational Review. 1987. 57 (1). Р. 23–49. P. 9.
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возможность анализа преподавания, ведущего за пределы тех-
ницистской модели, базирующейся на «компетенциях»500, и за 
этими пределами рефлексия представляет сам «способ быть учи-
телем». В философию и теорию образования эти идеи были вве-
дены в русле движения рефлективного преподавания, прежде 
всего, Д. Шоном501. По его идее, опыт, будучи рефлектируемым, 
меняется в том процессе, который зависит в той или иной сте-
пени от вида используемой рефлексии. И, как следствие, субъ-
ективность создается таким образом, что она может и порой 
должна относиться к себе в манере «подмены альтернативой» 
(othering). Эта самоварьирование (self-alteration)  — то, что не-
преодолимо присуще рефлексии. 

Именно это превращает рефлексию самосознания для чело-
века (в нашем обсуждении  — для учителя, деятеля) в поле са-
мопреобразования. Преобразование здесь будет значить прин-
ципиальную способность деятелей-педагогов высвободиться из 
колеи «коллективного кода» и двинуться по индивидуальным 
путям. Рефлексия самосознания — ключ к такому высвобожде-
нию педагогов.

Самоосвобождение в критической мысли
Процесс философствования, базирующийся на принципе 

сомнения и вопрошания, был осознан как таковой, начиная с 
Сократа, переподтвержден в этой идентификации Декартом и 
продолжает воспроизводиться каждым философом, начина-
ющим думать и говорить заново о вещах, которые уже бывали 
изу чены и обдуманы в философии прежде. Однако такая пози-
ция сомнения и вопрошания относительно известного, проду-
манного и принятого авторитетными мыслителями кардиналь-
но отличается от обычной позиции учителя. 

500  Calderhead J., Gates P. (eds) Conceptualizing refl ection in teacher de-
velopment. Lewes: Falmer Press, 1993.

501  Schon D. A. Educating the Refl ective Practitioner. USA: Jossey-Bass 
Inc., 1987; Schon D. A. Refl ective Practitioner. N. Y.: Basic Books, 1983.
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Позиция учителя состоит в том, что учитель не подвергает 
сомнению авторитетное знание, но старается его освоить, чтобы 
передавать дальше ученикам. Ситуация такова, что поскольку 
рядовому учителю не предоставлено полномочий пересматри-
вать образовательную политику, идеологию, программы, цели 
и директивы, то он(а) обычно по возможности занимает еще и 
следующую позицию: в стиле экономии сил, то есть «ра зумно» 
(согласно имеющейся у него/нее рациональности) следовать ди-
рективам, не обсуждая их.

Относительно обозначенной ситуации невозможно сбрасы-
вать со счетов проблем автономии учителя в институциональ-
ном, политическом плане. Однако что возможно относительно 
позиций — это самоосвобождение учителя посредством крити-
ческой мысли. Критическая теория, критическая педагогика и 
движение критического мышления в образовании представляют 
основания этого освобождения.

Критическая теория, предложенная франкфуртской шко-
лой  — Хоркхаймером, Адорно, Маркузе, Фроммом, и позднее 
разработанная в ее поле социальная философия М. Фуко с его 
идеями относительно образовательных институций (в кн. «Над-
зирать и наказывать»), внесли свой вклад в само возникновение 
критической педагогики. 

Хоркхаймер объяснял значение продвигаемой ими социаль-
но-философской теории как критической в  смысле ее нацелен-
ности:

Освобождать людей от тех обстоятельств, которые их закаба-
ляют502. 

Раскрытие внутренних причин  сознательных и бессозна-
тельных (с опорой на теорию Фрейда) играло в этом важную 
роль. И в особенности задача критической теории, по мысли 
ее авторов, была направлена на преобразование социальных 
наук (к которым в первую очередь относится область образо-
вания, педагогика), поскольку закабаление приобрело новые 

502  Horkheimer M. Critical Th eory: Selected Essays Bloomsbury Aca-
demic. 1972. P. 244.



403

V. Социализация в образовании, культивирование конформности

формы в самой рациональности в рамках «инструментально-
го разума».

 Критическая педагогика появилась на свет в работах 
П. Фреи ре, опиравшегося в своих идеях на критическую теорию, 
и была продолжена Г. Жиро, П. Маклареном, Белл Хукс (Bell 
Hooks) и др. По свидетельству Г. Жиро, критическая педагогика 
принимает несколько подходов из критической теории. Первый 
из них — это критика позитивистского понимания рациональ-
ности503. 

Сама критическая педагогика определяется как та, которая 
охватывает несколько специфических направлений: усиление 
осознанности, критику общества, внимание к голосам учащих-
ся, уважение потребностей, ценностей и индивидуальности 
учащихся, которая занимает активную позицию и развивает в 
учащихся способность быть подлинно вовлеченными в участие 
членами обществ, которые не только принадлежат к обществу, 
но и могут создавать и воссоздать его и делают это, постоянно 
усиливая тем самым свободу.

Идею подлинной вовлеченности, участия в жизни обще-
ства как цели и пути образования развила Белл Хукс в своей 
«включенной педагогике» (engaged pedagogy). Она настаивала 
на том, что классная комната является источником ограниче-
ний, но также и потенциальным источником освобождения 
в случае, если в условиях диалога возникнет сотрудничество 
учащих и учащихся,  — при этом преподавание превратится 
в  «катализатор, привлекающий каждого ко все большей и 
большей включенности»504.

Движение критического мышления получило заметное раз-
витие в образовании, когда принцип критического мышления, 
действовавший как метод в критической теории и критической 

503  Изложение позиций критической педагогики по Г. Жиро: Gi-
roux H. A Th eory and Resistance in Education:Towards a Pedagogy for the 
Opposition, Greenwood Publishing Group. 2001. P. 41.

504  Hooks B. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Free-
dom. N. Y.: Routledge, 1994. P. 12.
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педагогике, достиг наивысшего значения и стал играть цент-
ральную роль в теориях и практике образования. В лозунгах, 
используемых этим движением, на первом месте стоит опреде-
ление, данное критическому мышлению Ф. Бэконом: 

Критическое мышление является желанием искать, терпением 
сомневаться, страстью размышлять, медлительностью утвер-
ждать, готовностью рассматривать, осторожностью в распреде-
лении и упорядочивании и ненавистью ко всякого рода обману 
(Фрэнсис Бэкон, 1605)505.

Критическое мышление в образовании в описании его осно-
воположниками506 подразумевает настойчивые усилия прове-
рять любое убеждение или предполагаемую форму знания в све-
те доказательств, которые поддерживают его или опровергают, 
и тех дальнейших выводов, к которым они тяготеют, и включает 
следующие требования:

• распознать проблемы, чтобы найти действенные средст-
ва для их решения;

• понять важность расставления приоритетов и «порядка 
старшинства» в решении проблем;

• собрать и упорядочить информацию;
• распознать неявные предпосылки и ценности;
• понимать и использовать язык с точностью, ясностью и 

различением;
• интерпретировать данные, чтобы оценить свидетельства 

и аргументы;
• признать существование (или несуществование) логиче-

ских отношений между утверждениями;
• сделать оправданные выводы и обобщения;
• подвергнуть проверке сделанные выводы и обобщения;
• перестроить модели своих убеждений на основе более 

широкого опыта;
505  Сайт движения критического мышления http://www.criticalth-

inking.org/
506  Приводится по: Glaser E. M. An Experiment in the Development of 

Critical Th inking. N. Y.: Bureau of Publications, Teachers College, Columbia 
University, 1941.
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• сделать правильные суждения о конкретных вещах и ка-
чествах в повседневной жизни.

В движении критического мышления было разработано 
много методик развития критического мышления у учащихся 
в  образовании. При этом цели, которые преследует движение, 
так же как и критическая педагогика, направлены на достижение 
идеала автономии для учащихся. 

Следует обратить внимание, что критическая педагогика и 
движение критического мышления сконцентрировали внима-
ние на освобождении учащихся. Однако все описанные позиции 
следует приложить и в отношении учителей.

Личное самоосвобождение учителей, выход из конформно-
го состояния, характеризующегося  автоматическим принятием 
догм, навязанных условностей и политической воли за природ-
ную данность, и благодаря этому выходу обретение свободы из-
нутри своего собственного пространства возможны только при 
развитии их критического мышления и критических позиций. 
Это значит: при сомнении, вопрошании,  проблематизации и 
дальнейших поисках решений, связывающих сферы познания, 
ценностей и социальности; при самопроверках и диалоге разных 
позиций; раскрытии таящихся установок и остальных элементах 
и процедурах, которые оказываются в особенности возможны 
в рамках практической философии учителя. 

И нельзя не заметить, что как сомнение (иначе  — нонкон-
формность ума) является необходимой начальной фазой на пути 
к становлению мышления, так же и социальная нонконформ-
ность составляет необходимую фазу для становленяи собствен-
ной зрелой социальности, связанной с автономией.

 

Автономия учителей

В процессе современных реформ образования, в особенно-
сти ФГОС, идея автономии в отношении учащихся заняла проч-
ное место в идеологии и политике образования: ученики были 



406

Кожевникова М. Н.

осмыслены как «субъекты». Что, однако, не было осознано и со-
хранилось от прежней парадигмы и при новой образовательной 
политике,  — это инструментальная позиция учителей. То, что 
можно прогнозировать в такой ситуации, когда учитель не имеет 
в собственной профессионально-личностной реальности иной 
позиции, это объективирование учителем самой «субъектности» 
учеников и всевозможная инструментализация их автономии. 
И если начать выяснять, почему сегодня учителям оказывается 
настолько трудно принимать и осуществлять принцип автоно-
мии в отношении учеников, мы обнаружим связь этой проблемы 
с ограниченностью самих учителей рамками не-автономности и 
инструментальности. Таковы причины, по которым требуется 
проблематизировать, осмыслять и культивировать автономию 
учителей. 

Условия автономии 
Автономия учителей, с одной стороны, подразумевает внеш-

ние условия, предоставляемые им в русле общей автономии пе-
дагогики. С другой стороны, автономия учителей подразумевает 
определенные внутренние условия. Первое может представлять-
ся сложным вопросом, трудно осуществимым из-за институцио-
нальных, социальных рамок, всегда накладываемых на образо-
вательную реальность. 

В Германии первой половины XX в., включая период пришед-
шего к власти нацизма, тему педагогической автономии глубоко 
осмыслял Венигер507. Он утверждал: 

Хотя и существует на одной стороне власть, а на другой — це-
лесообразность, то есть в широком смысле организационный 
и политический вопросы, внутренняя свобода и самостоятель-
ность педагогического действия должны получить внешнее ор-
ганизационное выражение... педагогическая автономия необ-
ходима и возможна, несмотря на институциальную несвободу 
образования и самих педагогов.

507  Идеи Венигера излагаются и цитируются по работе Огурцова — 
Платонова: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Запад-
ная философия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004. С. 227–228. 
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Венигер признавал наличие противоречия автономии педа-
гогики и реального отношения действительности образования 
и педагогического мышления к духовным силам, к церкви и к 
государству, но видел возможность «превратить это отношение 
в новое педагогическое отношение», несмотря на мировоззрен-
ческую связанность образования, которая должна приниматься 
в расчет вместе с принятием этого отношения. Согласно пони-
манию Огурцова — Платонова, именно автономия деятельности 
образования была основной целью философско-педагогической 
системы Венигера. Однако вывод, который они сделали, отно-
сился к утверждению «автономии педагогических институций и 
педагогической науки», — то есть область автономии учителей и 
здесь выпала из поля внимания философов.

С учетом невозможности абсолютной независимости от со-
циальных сил, обсуждавшаяся Венигером автономия — это от-
носительная автономность образования.  Огурцов и Платонов 
отметили, что Венигер, исходя из своей идеи относительной ав-
тономности образовательной деятельности, теории и институ-
ций образования, определил функции образования как крити-
ческие в обществе и философию образования как критическую 
теорию, выполняющую критико-рефлексивную функцию в об-
ществе.

Если говорить о внешних условиях автономия учителей, то 
следует отметить: финское образование совершило 10–15 лет 
тому назад свой невероятный качественный рывок и вышло на 
первое место в мире, когда прежде жестко централизированная 
система образования, десятилетиями двигавшаяся в направле-
нии управляемого совершенствования и стандартизации педа-
гогического образования и унификации учебных программ, в 
середине 90-х перешла к ослаблению централизованного регу-
лирования и к широкой учительской автономии в программах 
(содержании) и методах преподавания, а также практически 
к отсутствию централизованной отчетности.

Что касается внутренних условий автономии учителя, то они 
состоят в утвердившемся самосознании деятеля. Как описывал 
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такое состояние Гегель, это das bei-sich-selbst-sein, то есть «у-се-
бя-самого-бытие». «Быть у себя» — значит для разума не зави-
сеть ни от чего другого, быть самодовлеющим, свободным. «Быть 
у себя дома» — это возможность разума обнаружить,  узнать себя 
и утвердиться в самосознании.

Действительно, без достижения необходимых внутренних 
условий учитель, которому даже будут предоставлены все внеш-
ние условия для автономии, не возьмет и не использует ее, но мо-
жет предпочесть сохранять инструментальную позицию испол-
нителя образовательной идеологии, программ, целей, директив. 
Автономия не может состояться при пассивной роли учителя, но 
может быть только добровольно взята.

Исходя из этого, автор выстраивает следующий тезис: для 
развития, становления автономии ученика необходимо наличие 
и развитие учительской автономии; а для учительской автоно-
мии необходимо позиционирование, выявление, утверждение 
и развитие самосознания учителя.

Учительское движение
Развитие автономии учителя поддерживают процессы, про-

исходящие в связи с учительским движением в мире. Так, про-
фессиональное учительское движение выражается в создании 
профессиональных союзов, негосударственных организаций, 
интернет-сообществ, неформализованных объединений разно-
го уровня, крупномасштабных консолидаций, как, например, 
Ассоциация учителей Европы, и т. д. Как видится, учительское 
движение воплощает несколько смыслов, важнейших для учи-
тельской автономии (и автономии в образовании в целом). Оно 
дает возможность социального выражения учительства  как 
профессиональной группы. Оно реализует потенциал перспек-
тивной идеи «обучающегося сообщества», согласно которой 
само общение, взаимная рефлексия, совместное размышление и 
творческое взаимодействие коллег-учителей ведет к заметному 
развитию и профессиональному росту всех участников сообще-
ства, — в этом смысле это педагогическое «обучающееся сооб-
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щество». Учительское движение также оказывает воздействие на 
образовательную политику.

 Так, в апреле 2014 г. в Совете Европы (Страсбург), в рамках 
общественной Программы Песталоцци состоялась конферен-
ция «Профессиональный образ и этос учителя» (Th e professional 
image and ethos of teachers), в которой приняли участие 200 с 
лишним учителей и теоретиков, философов, политиков образо-
вания, связанных с деятельностью учителей. На конференции 
был выдвинут и обсуждался «Манифест учительства для XXI в.», 
представивший содержательный пример профессионального 
учительского движения. 

Манифест и его обсуждения508 открылись ссылкой на пози-
ции, выработанные тоже в Совете Европы (в 23-й сессии), на 
конференции министров образования: 

Если какое-то общество признаёт центральную роль образо-
вания в деле поддержания своего демократического будущего, 
оно должно признавать своих учителей на том уровне призна-
ния, который делает их профессию жизнеспособной и привле-
кательной509.

В преамбуле Манифеста были подняты два вопроса учитель-
ства о своей деятельности, очертившие разные проблемные поля 
в обсуждении участников конференции: «Делаем ли мы пра-
вильные вещи в образовании и с образованием?» и «Делаем ли 
мы все правильно в своей повседневной   образовательной пра-
ктике?». Первый вопрос учительства, обращенный к самим себе, 
подразумевал следующее:

Существует потребность в коренном изменении образа мыш-
ления и убеждений в области образования. И это касается того, 
что мы делаем и почему мы это делаем, а также того, как мы это 

508  Излагаемые далее материалы Манифеста и его обсуждений на 
конференции представлены на сайте: http://www.coe.int/t/dg4/educa-
tion/pestalozzi/home/What/Conf_en.asp 

509    Mompoint-Gaillard P.  Professional development and social recogni-
tion of the teaching profession, introductory paper for the 2nd sub-theme of 
the 23rd Session of the Council of Europe Standing Conference of Ministers 
of Education. Ljubljana, Slovenia, 2010.
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делаем. Это изменение поддерживается призывом к сбалансиро-
ванному развитию разных целей образования…  Две из них, по-
хоже, стоят в авангарде текущего образовательного мышления и 
практики. Это подготовка для рынка труда и развитие и поддер-
жание широкой базы знаний. Но манифест призывает обратить 
более пристальное внимание на две другие цели: образование 
как подготовка к жизни в качестве активных граждан в совре-
менном, сложном и демократическом обществе сегодняшнего и 
завтрашнего дня; образование для развития личности.

Поставленный вопрос, как было отмечено в Манифесте, вы-
водит деятелей образования на такие размышления: 

Отражает ли и репрезентирует ли наша практика образова-
ния то представление и мечту об обществе, которые мы хоте-
ли бы продвигать? Какие представления об обществе мы в дей-
ствительности поддерживаем и обеспечиваем своей текущей 
практикой? Обучаются ли учащиеся тому, что важно для них 
сегодня, а для общества завтра? Каким будет это общество за-
в трашнего дня?

Как стало понятно, требования, которые учительство 
предъявляет к себе в результате размышления над вызовами 
мира, формулируются как необходимость для деятелей обра-
зования «развивать больше осознанности относительно тех 
ценностей, которые они передают и отзеркаливают в своей 
ежедневной практике», поскольку именно осознанная пози-
ция самих педагогов дает возможность улучшить свою пра-
ктику. Эта позиция выявила голос учителей, обретший поли-
тическое звучание:

Выбор учителей в плане того или иного этоса ведет или к 
поддержке развития демократического этоса учащихся, или 
к противоположному. Именно учителя могут сделать выбор 
в пользу распространения инклюзивных ценностей, поддер-
живая устойчивое демократическое общество, или же могут 
укреплять, увековечивать дискриминацию, продолжая те 
практики, которые не поддерживают индивидуализирован-
ное изучение на широкой базе основных гуманистических 
позиций.
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Потребность учителей в автономии
Конечно, если перенестись из Страсбурга в Россию, то нам 

придется исходить из имеющихся здесь условий. Российские 
учителя, в большинстве своем поставленные экономически (а 
сверх того  — бюрократически) в положение несвободных лю-
дей, сегодня формируют преимущественно не сообщества, но в 
лучшем случае «группы выживания». Эту ситуацию зафиксиро-
вали высказывания педагогов на учительском Семинаре510: «На 
сегодняшний момент, кажется, понятие “солидарность” ушло, 
так как чаще каждый учитель думает о себе: на каждого “давит” 
оценивание учителя и острая зависимость в зарплате»; «В шко-
ле защищен только педагог-бюрократ, у которого все отлично на 
бумаге».

Это положение и проблематику российского учительства 
можно отследить и по вопросам, какие они формулируют как 
наиболее актуальные относительно автономии учителя: «Есть ли 
возможность для учителя находиться не в оправдательном со-
стоянии?»; «Насколько важно отсутствие самосвободы учителя 
(ведь ситуация учителя такова, что учитель сам всего боится)? 
Может ли несчастливый научить других быть и жить счастли-
вым?»; «Где размещается “центр” поддержки и развития авто-
номной позиции учителя: в классе, школе, обществе?»; «Каковы 
базовые условия для автономии учителя?»; «Почему учитель с 
большим стажем не может сам сделать выбор учебных пособий 
и методичек?» «Почему зам. директора по учебно-воспитатель-
ной работе может вносить изменения в урок, когда ему кажется, 
что так будет лучше?»; «Кто должен иметь право оценивать каче-
ство работы учителя? Кто должен определять критерии оценки, 
выбор формы оценивания?»; «Если полномочия и долг учителя 
только в том, чтобы преподавать 20 часов в неделю, тогда поче-
му мы несем ответственность перед государством и перед своей 
совестью?! Каковы же настоящие полномочия и долг учителя?».

510  Здесь и дальше — по материалам  cеминара «Педагогическое со-
общество», состоявшегося 30 мая 2014 г. в ФГНУ ИПО ОВ РАО (СПб) 
в рамках авторского проекта практической философии учителя. 
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В определение же автономии учителя педагогами были пред-
ложены следующие формулировки:

«Это способность как к самодисциплине, так и к самоуправле-
нию в деятельности»;

«Это принятие самостоятельных решений и ответственности 
на себя по вопросам: планирования образовательного процесса, 
выбора методов и источников образования, выбора  и согласо-
вания способов оценки результатов, выбора форм организации 
взаимодействия с учащимися доступ к информации и информи-
рованию/согласованию с коллегами»;

«Это значит, что учитель вправе решать, какие приемы и ме-
тоды использовать в своей работе, лишь бы была достигнута ко-
нечная цель»; 

«Это необходимые условия для возможности учителя саморе-
ализоваться»;

«Это право учителя самостоятельно строить невербальное об-
щение на уроках, преподавая материал предмета»; 

«Право на доверие со стороны “внешних сил” — администра-
ции, родителей и т. п. — в тех вопросах, которые в моей компе-
тенции»; 

«Автономия учителя — это самостоятельная, принципиальная 
позиция в коллективе коллег и родителей. Действия не в про-
тиворечие собственным профессиональным педагогическим 
принципам и установкам»;

«Для учителя автономия означает, что он(а) чувствует себя 
в обществе уверенно и не задумывается о том, как можно пере-
квалифицироваться в другую профессию».

Ментальность учительского сообщества: идеал 
Думается, в нашем размышлении об автономии учителя сле-

дует принять во внимание то, что большинство педагогов, при-
нимавших участие в процитированном cеминаре (а их было по-
чти 70 человек) связали понятие профессиональной автономии 
учителя с границами своих прав, полномочий (в частности, пе-
ред лицом контролирующих и оценивающих инстанций и даже, 
в целом, перед лицом рациональности!) и с проблемой доверия 
к ним — со своим правом на доверие в деятельности. Их заме-



413

V. Социализация в образовании, культивирование конформности

чательные прозрения относительно связи доверия, полномочий 
и автономии  учителя должны быть услышаны и в философии 
образования, и в педагогике. Тем более что учителя, участники 
семинара в пленарном обсуждении, последовавшем за работой 
по секциям, заявили как важнейший заключительный тезис се-
минара: «Голос учителя должен быть услышан», обращаясь при 
этом ко всему обществу.

В действительности это шаг сознания педагогов в простран-
ство политического (Ж. Рансьер), из состояния человека-неви-
димки — в состояние «человека политического». 

Выше, говоря о социальности учителей и педагогическом 
коллективе школы, мы говорили о «принятой коллективной 
идентичности» учителей, по своему типу представляющей  кон-
формистскую идентичность. Однако возможна и иная коллек-
тивная идентичность, которую  назовем «рефлективной социаль-
ной идентичностью» учителей. Именно она, как представляется, 
воплощает идеал ментальности педагогического сообщества. 

В современном же цивилизационном контексте этот идеал 
оказывается  все более значимым, поскольку влияет на то, что и 
как обучающие делают в образовании для продуцирования или 
преодоления феномена массовизации человека. Противодейст-
вующей  феномену массовизации силой является сила «выбора 
себя». Однако этот выбор  — то, что требуется сначала сделать 
самому учителю в самосознании, чтобы затем учить этому уча-
щихся. 

Ментальность «рефлективной социальной идентичности» 
учителей  может происходить из процессов дискуссий, рефлек-
сии или даже практического философствования-вместе, пример 
которого представлял упомянутый семинар. Этот особый жанр 
современной практической философии подразумевает актив-
ный диалог, соотнесение позиций, герменевтические процедуры, 
помогающие достичь понимания. Субъектность, составляющая 
исходное условие для философствования, в диалоге и философ-
ствовании-вместе ведет к обнаружению границ собственной и 
чужой субъективности. Концептуальное и коммуникативное са-
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моопределение происходит в изначально устанавливаемых для 
философствовании-вместе условиях пространства свободы. 

Такая модель совместного размышления и творческого 
взаимодействия коллег, взаимной рефлексии, нацеленной на 
развитие и рост осознания всех участников воплощает актив-
но развиваемую и активно популяризируемую в современном 
образовании за рубежом идею «обучающегося сообщества». 
Практика же учительской философии образования благодаря 
развитию в ней коллективной ментальности должна в итоге вес-
ти к становлению особого социального феномена — учительско-
го сообщества.

Конкретные выражения ментальности учительского сооб-
щества представляют примеры и состоявшегося в Петербурге 
семинара, и страсбургской конференции, посвященной приня-
тию Манифеста учительства для XXI в.511  Выбор учительского 
сообщества относительно социальных позиций проявился в Ма-
нифесте в следующих кредо, выдвинутых  зрелым профессио-
нальным сознанием: «допускать вопрошание и сомнения о том, 
что обычно считается „нормальным“ согласно предшествующе-
му знанию и опыту»; «проявлять терпимость к двусмысленности 
и неопределенности»; «развивать осознанность относительно 
собственного использования вербальной и невербальной ком-
муникации»; «ценить разнообразие и плюрализм мнений и пра-
ктик»; «желать проявлять сопереживание людям, которые вос-
принимаются как „другие“». 

А если вернуться к тезисам петербургского семинара как 
выразившим ментальность учительского сообщества, то, кроме 
значимого тезиса о «голосе учителя», и остальные тезисы имеют 
серьезное социальное значение. Так, сформулированная педаго-
гами относительно собственной  автономии проблема сущест-
вует ровно в том же виде и относительно других членов нашего 
общества, с той же причинной связью: отсутствие доверия (к че-
ловеку) — отсутствие прав (человека) — отсутствие автономии 

511  Излагаемые материалы Манифеста на сайте: http://www.coe.int/t/
dg4/education/pestalozzi/home/What/Conf_en.asp 
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(человека), проявление которой описывается как отсутствие 
гражданского общества. Такое прямое соответствие имело пра-
во быть ожидаемым: прямо соотносятся модели социальности 
«малого социума образования» и «большого социума».

Образовательный социум 
и образовательные ситуации: 

становление автономии 

С начала XX в. существенной проблемой в области образова-
тельного социума считается возможность организации «школь-
ного самоуправления», то есть научение и стимулирование 
школьников выстраивать самоорганизующуюся систему своего 
ученического сообщества. Не анализируя самоочевидное разли-
чие подлинной демократии и формальной, можно представить 
себе в качестве наглядного примера этого самоуправления хо-
рошую школу советского образца, где пионерская дружина де-
лились на отряды и т. д. С. И. Гессен, рассматривая ту же тему, 
писал про американский опыт: 

Заинтересованные вначале этой игрой в государство школь-
ники сравнительно быстро остывали к ней и со временем начи-
нали даже ею тяготиться… копируемая школой государственная 
машина оказалась слишком сложной и работающей впустую: у 
ней не оказалось достаточно серьезного и обильного материала 
для переработки, форма вытеснила содержание…512 

Попросту говоря, пойдя по пути уподобления взрослому со-
циуму с его системой управления, дети быстро получали первый 
опыт бюрократических менеджеров. 

Пример создания образовательного социума на совершен-
но иных, то есть антиформальных, но сущностно-человеческих 
основаниях, представляла школа Карла Ивановича Мая, в кото-
рой учителей в коллектив подбирали, исходя не только из на-

512  Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную фило-
софию. М.: Школа-пресс, 1995.
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учных знаний и профессиональных педагогических умений, но 
и из их ценностей, мотиваций, отношений и где сам директор 
здоровался с учениками за руку, а высшим наказанием для детей 
было, когда провинившимся он не подавал руки. 

Можно добавить, что, как в XIX в., во времена Мая, так 
тем более и в наше время (что распространено в ряде случаев 
в разных странах) для школ существует возможность превра-
щаться в активные общественные центры, к жизни которых 
притягиваются не только семьи учащихся, но и определен-
ные профессиональные коллективы предприятий или мест-
ные жители, находя для себя там формы волонтерского уча-
стия, творческой реализации, общения. Очевидно, что в этих 
случаях придется обсуждать особый феномен открытого и 
очень динамичного образовательного сообщества, предостав-
ляющего возможности для формирования многосторонней 
социальности учеников (совокупность перечисленных ха-
рактерных свойств этой социальности обеспечивает «профи-
лактику» конформности).

Что касается образовательных ситуаций: учитель излагает 
материал, задает вопросы, предлагает задания, может быть, в иг-
ровой форме и т. д. Но основная модель этих ситуаций подразу-
мевает мимезис — уподобление образцам. И в этом случае в обу-
чении преимущественно применяются утвердительные формы 
и процессы. Однако не зря Адорно в «Негативной диалектике» 
специально подчеркивал, что позитивность является «противо-
положностью мышления». Но лишь недавно в диалогичных по 
форме заданиях (вопросах и т. п.) однозначные задания, не пре-
доставляющие никакого реального выбора, стали целенаправ-
ленно дополнять иными, предоставляющими несколько более 
свободное пространство. Еще больше свободы предоставляют 
ситуации «проектов» (постепенно входящих в российское об-
разование), которые учащиеся должны затеять, планировать и 
проводить сами, обращаясь лишь за помощью и консультацией 
к учителю. И все же остается вопрос: каково место отрицания 
в содержании и формах образования?



417

V. Социализация в образовании, культивирование конформности

«Священное НЕТ»

Присущи ли отрицание и протест самому феномену образо-
вания? Иначе можно спросить: должно ли образование иметь 
адаптационные и воспроизводящие или критические, взрывные, 
преобразующие функции относительно социума?  

Одним из величайших воспитателей в истории человече-
ства остался Сократ, проводивший все время своей жизни в 
разговорах с людьми, которых он подталкивал к сомнениям и 
вопрошанию, к заинтересованности процессами мышления и 
проблемами блага и добродетели, помогавший им, как повиту-
ха, порождать свое понимание. Вместе с тем Сократ явил собой 
трагичную фигуру из-за завершивших его жизнь суда и казни. 
И ведь поводом для обвинения стало не что иное, а воспитание. 
Не удивительно ли это? Но если мы проанализируем, то увидим, 
что объяснение сводится к протестной природе подлинного об-
разования.

Платон в «Апологии Сократа» передает формулировку об-
винения так, что «Сократ, негоднейший человек, развращает 
молодых людей». Сократ же отвечает, что его обвинитель Мелет 
«шутит важными вещами и легкомысленно призывает людей на 
суд, делая вид, что он заботится и печалится о вещах, до которых 
ему никогда не было никакого дела».

В чем суть противостояния Сократа и Мелета относительно 
образования молодых людей? Мелет, хотя обвиняет Сократа, сам 
вначале и не имеет наготове  позитивных взглядов на образование, 
(что, в частности, подтверждает: Мелет об этом не размышлял), 
и Сократ, как обычно, берется помочь ему их определить. Опре-
деление таково: в результате образования молодые люди должны 
делаться как можно лучше. Кто же содействует этому процессу? — 
спрашивает Сократ и получает ответ: граждане, которые участвуют 
в Народном собрании, и прочие достойные афиняне. 

Сократ, который очень высоко ставит роль учителя и потому 
сам даже не претендует на нее, пробует указать Мелету на не-
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лепость и невозможность подобного понимания: разве в случае 
обучения людей, как и лошадей, не бывает так, что улучшать их 
способен кто-нибудь один или очень немногие, например знато-
ки верховой езды? Однако Мелет, подталкиваемый Сократом к 
решительным формулировкам, противится: все до единого, кро-
ме Сократа, хотя и не являются знатоками в воспитании, способ-
ствуют улучшению юношей, — и только один Сократ их портит. 

Что имел в виду Мелет?  Мелет, который, как и указывал Сок-
рат, был весьма далек от проблемы воспитания, ориентировался 
на общее мнение. Поэтому под воспитанием он подразумевал, 
что граждане должны повторять юношеству свои догмы и пра-
вила, призывая молодых людей быть такими же, как их отцы и 
как достигшие успеха и достойного положения члены общества. 
Но ведь, по сути дела, это не что иное, как репродуктирующий 
себя конформизм, базирующийся на простодушной уверенно-
сти людей в тождестве общепринятого и истинного? 

А что делал Сократ, который считал дело воспитания очень 
важным и потому размышлял о нем? Во-первых, можно вспом-
нить, что он, сомневаясь во всем, проверял мудрость самоуве-
ренных успешных членов общества, и убеждался, что их му-
дрость много хуже его, поскольку он-то хоть знает, что ничего 
не знает, а они не знают даже этого. А во-вторых, по его собст-
венному описанию, он только и делал, что ходил и убеждал лю-
дей «заботиться раньше и сильнее не о телах или о деньгах, но 
о душе, чтобы она была как можно лучше». Так что в воспитании 
он не поддерживал принятые в обществе авторитеты, мнения и 
порядки и не транслировал общепринятых представлений, но 
пересматривал их. Каков результат? Он был понят конформист-
скими силами как протестующий, обличитель. 

Его молодые последователи также были воспитаны им спо-
собными на протестное мышление. Предупреждая своих судей 
о будущем, Сократ говорил: «Больше будет у вас обличителей — 
тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, 
и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще 
больше негодовать».
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 В истории с образовательной средой бывала связана про-
тестная молодежная контркультура: культ вольницы, свободы, 
идеи революционных движений. Эта протестность, воплощав-
шая высокий идеал свободы, приобретала чаще социальный или 
политический характер: против угнетающих классов, против 
тиранической политической системы и т. п. — как, например, у 
А. С. Пушкина:

 Хочу воспеть Свободу миру, 
 на тронах поразить порок…

Духовная же родина вольнолюбивого поэта — Лицей, колы-
бель культуры, учения, братства, ему Пушкин присягал на веч-
ную верность:

 Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
 Отечество нам Царское Село. 

В существовавших с древности традициях образования 
(включавших религиозные) также  хорошо известны приме-
ры культивирования позиций отрицания и сопротивления в 
отношении социума. Такой пример представляет, в частности, 
буддийская традиция образовательно-философской мысли. 
В буддийской модели, что характерно, само вхождение челове-
ка в статус ученика определяется его/ее сопротивлением, оттал-
киванием от среды — социума, который описывается в аспекте 
его неудовлетворительных качеств,  связываемых в этой системе 
мысли с состоянием ума. Таким образом, можно сказать, что в 
саму основу системы (образования как системы элементов) за-
ложен отрицательный принцип.  Противоположение  системы 
и среды заслуживает особого размышления: именно при таком 
понимании образование обретает стабильно взрывные функции 
относительно социума. 

Вместе с тем, конечно, сам социум в буддийской модели опи-
сывается иначе,  — а именно как «обыденное состояние ума» 
или  как «инфантильное состояние» человека. В социальном 
плане об этом же говорится как о состоянии «человека толпы». 
Буддийский концепт «людей толпы» соотносится с современно 
социально-философскими концепциями «массы» (Х. Ортега-и-
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Гассет), которые делаются все более актуальны, когда проблема 
в настоящий период достигла той стадии, что масса замещает 
уже собой саму сферу социального (Ж. Бодрияр)513. Но в этих 
западных концепциях преимущественный критерий деления на 
массу и элиту — это способность к индивидуализации, ориги-
нальности, творчеству, а по существу, социальному успеху  — 
в  благосостоянии, репутации, славе; в буддийском различении 
«людей толпы» и тех, кто пошел «против течения», на первый 
план выдвигаются другие критерии. Это способность к осознан-
ности и самообузданию, а также тип мотивации: либо эгоизм, 
составляющий корень обыденной психики, либо необыденная 
мотивация альтруизма.

Получается, протестность в этой модели  имеет  не собст-
венно социальное или политическое содержание, которое было 
бы связано с иерархиями, институциями (в истории стран буд-
дийской культуры почти нет потрясений и переворотов), но со-
держание духовного противления. Причем, если в христианской 
традиции протест можно понимать как направленный против 
светской, внецерковной жизни, в буддизме этот протест отно-
сится полностью к духовной, то есть внутренней сфере. Это со-
противление с позиций внутреннего восьми «мирских вещам» 
(обретение и потеря, удовольствие и неприятность, слава и бес-
славие, хвала и хула) — тем ценностям, в согласии с которыми 
движется обыденный ум, или, иначе, механизму существования 
«людей толпы» (неважно, каких — религиозных или нерелигиоз-
ных). Неудовлетворительное качество среды (качества обыден-
ного ума людей толпы) «выталкивает» человека в образование. 

В этом смысле можно сказать, мы имеем дело с подлинным 
нонконформизмом, поскольку ведь конформен именно обыден-
ный ум. В буддийской модели так называемый «человек толпы» 
описывается как «плывущий по течению», и также с ним прямо 
связан концепт «движения по кругу». Такое понимание объясня-
ет отрицательную логику учения, причем обращенную не к сфе-

513  Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец соци-
ального. Екатеринбург, 2000.
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ре социума как социальной структуре, а к личности человека 
социума. Определенной  аналогией протестного отношения к 
качеству обыденного ума  можно считать критическое  отноше-
ние феноменологии к «обыденной установке».

Если рассматривать образование как систему, ориентиро-
ванную самим социумом на воспроизведение общества путем 
социализации, и как первую общественную инстанцию после 
семьи, имеющую дело с необузданной стихией несоциализиро-
ванного ребенка, то понятно, что оно стремится не допустить 
сопротивления и в большинстве традиций полагает протест не-
приемлемым.  

Фромм отмечал, что при условии интернализованного 
(обществом, образованием) страха неповиновение оценива-
ется  морально и в результате вызывает чувство вины.  Так 
утверждается последовательность: неповиновение — чувство 
вины — смирение под страхом наказания — прощение, и это 
порочный круг. 

Однако при культивировании отсутствия протеста (и это 
неминуемо связано с манипулированием!) человек приходит к 
риску «стать не-человеком», по Швейцеру, поскольку «несамо-
стоятельность современного человека по отношению к общест-
ву принимает такой характер, что он уже почти перестает жить 
собственной духовной жизнью»514. 

Авторский тезис состоит в том, что эту характеристику со-
временного человека (несамостоятельность современного чело-
века по отношению к обществу) следует исследовать как прояв-
ление цивилизационного инфантилизма, а образование следует 
понимать как доведение до личностной зрелости.

В случае растущего человека качественные скачки в развитии 
и интенсивное становление идентичности, происходящие в кри-

514  Цитата из Швейцера здесь приводится по Фромму: Фромм Э. 
Иметь или быть? // Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь 
или быть? / Пер. с англ. Киев: Ника-Центр, 1998.
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зисы возраста, содержат в качестве необходимого элемента дух 
отрицательности, негативизм как отстаивание независимости в 
становящемся новом и в особенности как возможность обрете-
ния личного экзистенциального опыта в сущностных вопросах. 
Примечательно, что и в различных этнических культурах везде 
по-своему учитывалась необходимость прохождения юношест-
ва через такой протестный этап. 

Вместе с тем нам требуется  различить разные типы про-
тестности, имеющие различную природу. Их можно обобщен-
но определить как возрастной, незрелый тип (которому скорее 
соответствует ряд проблем «бунтующего человека», поднятых 
Камю) и иной, зрелый тип протестности. 

 Социально взрослый  —  тот, кто осознанно берет на себя 
ответственность (за свое дело, за младших, слабых, зависимых), 
а не принимает вмененную ответственность (от старших, влас-
ти, институций, анонимного большинства), — и так для состоя-
ния зрелости оказывается важна связь способности к протесту и 
осознанной ответственности.

Однако в целом проявление протеста — это активность субъ-
екта как таковая (ведь если это «Нет» не исходит из активности 
субъекта, а лишь принимается из коллективного источника, тог-
да его природа  — «Да»). Активность субъекта  — та проблема, 
которая осмысляется и учитывается в современных российских 
образовательных реформах: так, важнейший принцип идеоло-
гии ФГОС — развитие субъектности учащихся и их способности 
к самоорганизации.

Что такое «священное Нет», по Ницше? Описывая стадии до-
стижения человеком состояния «самокатящегося колеса», уста-
ми Заратустры он говорил: «Завоевать себе свободу и священное 
Нет даже перед долгом  — для этого, братья мои, нужно стать 
львом». «К чему нужен лев в человеческом духе?..  Создавать но-
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вые ценности — этого не может еще лев; но создать себе свободу 
для нового созидания — это может сила льва». 

Однако сама возможность допущения «Нет» в образова-
нии зависит от позиции учителя, которая тогда, в пределе, тоже 
должна соответствовать выраженной Заратустрой: «Я велю вам 
потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от 
меня, я вернусь к вам!» 

Готовность к позиции, составляющей хотя бы подобие этой, 
зависит, по глубокому убеждению автора, от прояснения само-
сознания учителя. Нам всем  — а учителю для подобной пози-
ции особенно — требуется обнаружить, каково цензурирующее 
Я (внутренняя легитимирующая инстанция), источник нашего 
конформизма, и каково глубинное Я, скрываемое, бесконечно 
одинокое во всех экзистенциальных опытах: страстных жела-
ний, бремени долга, страха перед Другими, наконец, смерти. Эти 
шаги прояснения необходимы, чтобы прийти к социальной зре-
лости.

В познании  значение «Нет», воплощенного в сомнении, кри-
тичности, этого «Нет», высказанного данности, — это сама воз-
можность движения познания. 

В сфере этического «Нет» — это условие утверждение инди-
видуальных ценностей и идеалов. 

Наконец, как понимать социальную протестность челове-
ка —  «Нет» в сфере социального, в особенности применительно 
к образованию? Как путь к рефлексивной социальной идентич-
ности и, значит, к сознанию и позиции подлинной общности с 
Другими. 

Современному образованию требуется принять во внима-
ние значение и преобразующий потенциал «Нет» во всех сво-
их сферах: содержании образовательной программы и методах 
обучения и воспитания, способах индивидуальной тренировки 
учащихся, моделях образовательной ситуации, основах органи-
зации и взаимодействия любого образовательного коллектива, 
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принципах существования школьного сообщества, подходах к 
взаимодействию с молодежными движениями. При этом во всех 
случаях допущение «Нет» — по существу, это признание Друго-
го, с его собственным, другим лицом.  

Протестность принципиально способна быть соединена с 
ненасилием (случай  буддизма — красноречивый тому пример). 
Но само ненасилие делается возможным только при способно-
сти человека к принятию. Человек приходит к ненасилию, учась 
принимать Других, со всеми их проблемами и особенностями 
инаковости, а также принимать многообразную жизнь и неот-
вратимые законы жизни (со всем тем, что составляет другое для 
Я). Так, умудренный человек узнаёт и принимает закономерно-
сти страдания, непостоянства,  причинности, относительности 
любых человеческих позиций (что столь значимо для человече-
ских отношений) и ограниченности возможностей дискурса. 

Сопротивляться — значит что-то не принимать, и  это что-то, 
по существу, не может быть внешним. В случае буддийской про-
тестности сопротивляются, не принимая заблуждения и других 
подобных качеств обыденного ума, борьбу против которых (но 
за самого человека и за Другого) требуется вести в этом мире. 
В разных философских системах к тому, что не принимают, от-
носят рабство, страх, отчуждение, эгоизм, ложь и т. д. 

Так, зрелая протестность должна быть описана как такая, ко-
торая сопряжена как с принятием, так и с заботой, и с ответст-
венностью за себя и за Других.

 Еще раз уточним: что дает понимание места «священно-
го Нет» в образовании и протестного характера самого фе-
номена образования? Открывается критическая функция 
образования — его способность воздействовать радикально-
преобразующим образом на имеющуюся парадигму общест-
венного сознания. Это делается возможным, когда в самой 
парадигме образования акцентируется контекст неудовлетво-
рительности: неудовлетворительность оказывается причиной 
образования (что вполне соответствует праксиологической 
трактовке причин деятельности). 
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Однако проблематика протестности поднимает вопрос и о 
том, как понимать в целом модус образования и также —  фи-
лософии образования. Если понимать образование в модусе су-
ществующего, оно отвечает требованиям общества прошлого и 
настоящего, поэтому обязано быть встроенным в общество как 
часть всего, что в обществе регулирует и регулируется, управля-
ет и управляется. А в философии образования тогда мы обязаны 
тяготеть к описанию, по возможности строго научному. Для по-
следнего требуются экономические, социологические и прочие 
позитивные подходы. 

Однако, если исходить из того, что образование отвечает 
требованиям общества будущего, в своем росте преодолеваю-
щего ограничения и проблемы прошлого и настоящего, тогда 
очевидна протестная природа образования, и его следует ос-
мыслять в ином модусе: это модус должного515. И соответст-
венно, тогда модус философии образования — это проектив-
ный дискурс, исходящий из ценностей. В этом случае уместно 
говорить о мечте  — может быть, вечной образовательной 
мечте. 

А если модус образования таков, и мы в образовании об-
суждаем скорее не то, что в обществе регулируется и управ-
ляется, но то, что мы, со своей стороны, предлагаем, обеспе-
чивая всем, что имеем (своей жизнью),  — это обращает нас 
к самим себе.

 

 К солидарности

На XXIII Всемирном философском конгрессе в августе 
2013 г. в Афинах (где протест продолжал накатывать народ-
ными волнами на агору) Ю. Хабермас очередной раз сконцен-

515  Это то должное, которое согласуется с категорией долженст-
вования бытия (Seinsollen) по Г. Йонасу: Г. Йонас. Принцип ответст-
венности. Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-
пресс, 2004.



426

Кожевникова М. Н.

трировал пафос своего выступления на солидарности, объяс-
няя ее как феномен, имеющий не этическую, но социальную, 
политическую природу.

Если конформизм в образовании — это формальное обеща-
ние и ложный путь к достижению социальной солидарности, 
обратимся в заключение к обсуждению солидарности.

Из всего, изложенного в главе I, понятно, что солидарность 
существует в рамках подлинной социальности, и нам требуется 
различать ее с неподлинными видами общности и мнимой со-
циальностью. В первом случае к Другим обращается глубинное 
Я, во втором — цензурирующее Я. Авторский тезис таков: об-
суждавшаяся выше социализация происходит путем принятия 
Других не как таковых, в их особенности и единичности, но в 
их роли объективируемого социума, коллектива  — по сущест-
ву, живой среды. Приспосабливаясь к этой среде (иначе, социа-
лизируясь), человек обращается к Другим наименее затратным 
способом  — путем соглашательства, руководимый(ая) своим 
цензурирующим Я. 

Следующая логически необходимая стадия  — отрицание, 
протест, при котором человек, проходя самоопределение, вы-
свобождает глубинные личностные начала Я. 

Третья стадия — согласно диалектике Гегеля — «снятие». Это 
стадия зрелости, на которой протест неразделен с принятием не-
минуемого нежеланного, смерти, а также Другого как иного цен-
тра мира, иной воли, иной субъектности. Такой зрелый протест 
будет равнозначен проявлению не просто собственной субъект-
ности как таковой, но личной социальной ответственности (ка-
ков был протест Сократа). И только на этой стадии оказывается 
возможна зрелая социальность, которая порождает солидар-
ность.

Солидарность означает сознательно занимаемую общую по-
зицию с Другими — это, как было выявлено в обсуждении сооб-
щества, отношение, лежащее в основе существования сообще-
ства и связанное с трансцендирующим коллективным местом в 
общем мире. Именно в этом смысле это феномен «проявления 
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голоса», в противоположность «невидимкам», и в этом смысле 
это появление измерения политического.

Мы опять возвращаемся к идеям, разработанным в Древней 
Греции и развитым в философии XX в.: социальный идеал обра-
зования — вести к становлению человека политического, через 
«разворачивание» в «складке» из «внутреннего» во «внешнее». 
Протестность и солидарность  — необходимые элементы этого 
становления.



428

Приложение

Приложение 
(Социальная образовательно-философская 

аллегория)

«Лабиринт света и рай сердца», 
или Видение учителя А. Ивановой, 

посланной на курсы повышения квалификации, 
случившееся после занятия по теме 

«Человек в лабиринте мира: 
уроки Я. А. Коменского» 

I. О причинах моего странствия по лабиринту

Сегодня, слушая лекцию профессора С. М. М. о Яне Амосе Коменском 
и его книге «Лабиринт», я вдруг тоже задумалась о своем возрасте, при-
мерно так рассуждая. Ведь хотя я уже  не такой молодой человек, как у 
Коменского, который размышлял, какой ему выбрать образ жизни, чтобы 
«как можно меньше забот и хлопот, а побольше довольства», но все равно 
показалось мне, что и я до сих пор что-то вроде того юноши. Ведь хотя я, 
подобно Коменскому, и полагаюсь на «дерзновенность всепроникающей 
мысли и застарелую привычку к правде», однако сих пор не вполне по-
нимаю, как устроен мир, хотя уже позади и школа, и законченный бака-
лавриат в педуниверситете, и даже первый год работы в моей же родной 
школе. 

Так, размышляя, вышла я с лекции, дошла до ближайшей остановки, 
присела там на скамейку для ожидающих транспорта. И тут, пока вокруг 
двигались потоки людей и ехали по своим делам машины, случилось со 
мной что-то вроде видения. 

II. Как странница получила в проводники Эксперта

Из общей спешащей массы людей вдруг отделился и подошел ко мне 
некто, одетый в серый костюм с элегантный галстуком, с портфелем в ру-
ках,  современно подстриженный, своей бодрой походкой и энергичны-
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ми движениями производящий впечатление завсегдатая фитнеса. Взгляд 
его юрких зрачков был цепким, речь быстрой, — все у него было слаже-
но, как на шарнирах. «Что с вами? Все ли нормально? Не нужна ли вам по-
мощь? А то вы сидите, как потерявшаяся, — начал он как бы заботливо, но 
напористо. — Впрочем, и неудивительно тут потеряться — в такой массе 
народа, в мегаполисе, да, во всем нашем современном мире». И так он 
попал прямо в  тему, что я поддержала его разговор. 

Через минуту он предложил пройтись вместе до следующей 
остановки, где проходит больше транспорта, и мы отправились вместе. 
А еще через пять минут я  поделилась с ним своими размышлениями. 
Он послушал и спросил: «Вы — педагог?» «Да! — призналась я. — Как вы 
узнали?! Или, говорят,  у педагогов  на лбу написано…» Он задал пару 
вопросов мне про работу и потом вдруг говорит: «А у вас есть какой-то 
советчик, кто вам подсказал бы путь в этом мире, в который вы так бес-
страшно вступили?» « Нет, — ответила я. — Никого. Доверяюсь лишь 
высшим силам, да  своим глазам, надеясь, что они не обманут меня». 
«Этак у вас ничего не выйдет, — заметил он. — Слышали вы о Критском 
лабиринте? Так вот, это — просто игрушка против того, как выглядит, 
особенно нынче, лабиринт нашего мира». «Кто же сможет таким быть 
советчиком?  — в недоумении приостановилась я, а он в ответ: «О! 
Как раз я и есть тот всезнающий специалист, кто может, так сказать, 
представить во всем масштабе…  Разрешите отрекомендоваться: я — 
Эксперт…»

И он добавил еще несколько титулов своей квалификации и 
должности  — какие-то высшие категории и подразделения Министер-
ства образования. Но я поняла только главное, что — Эксперт. (Моим 
именем он не поинтересовался.)

 Услышав его, в душе я возликовала, что нечаянно встретила такого 
спутника. По всему  стало сразу понятно, что он прекрасно знает тот 
мир, в который я только вхожу. «Как я рада вашему предложению! Вот 
теперь  я, наверное, смогу уяснить, каков этот мир и есть ли в нем что-то 
надежное, на что человек может уверенно опираться».

«Уважаемая! — отступил он на шаг и внушительно посмотрел мне в 
глаза. — Если вы рассчитываете, уяснив дела наши и правила, не просто в 
них полностью сориентироваться и выбрать что-то из предложенного на 
свой вкус, но хотите браться рассуждать о них по своему разумению, то 
прямо уж и не знаю, останется ли довольна Ее Милость, царица наша…» 
Я посмеялась, но все же предусмотрительно уточнила: «Вы кого-то 
конкретного так называете?» – «Да. Царица наша, воплощение мудро-
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сти — это Высшая Экспертиза. Хотя иные остроумцы зовут ее бюрокра-
тическою Тщетой».

III. Де’з Инфо навязалось в попутчики

Дальше же все, что происходило, проплывало передо мной, как во 
сне, напоминая в деталях слышанное на лекции С. М. М. о «Лабиринте» 
Коменского. Появился другой попутчик, который был с первым знаком, — 
на первый взгляд журналист или кто-нибудь из богемы. Был он в дым-
чатых очках и широко обернут пижонским шарфом, словно скрывая от 
меня свое лицо, весь играющий и колеблющийся голосом и лицом, бес-
престанно куривший ароматные сигареты так, что даже на несколько 
метров вокруг него видимость застилало облако голубого тумана. Эти 
двое взялись, отвернувшись, обсуждать как бы свои дела, но я поняла, 
что речь обо мне — о том, что и как мне нужно  показывать и объяснять. Я 
услышала слова: «Этой может потребоваться узда» — и удивилась. 

Когда же я стала спрашивать нового спутника, кто он такой, то сначала 
он, выпуская в мою сторону колечки сладковатого дымка, будоражащего 
все мои чувства, говорил образно: «Считайте, я как бы толмач царицы на-
шей — Экспертизы. Без меня плохо пришлось бы всем: и начальникам, 
и простым людям. А я-то умею найти ходы, куда надо и к кому следует, и 
знаю, как обойти любую проблему. Держись меня, — не пропадешь. — 
И он фамильярно мне подмигнул. — Со мною всякий найдет свою  вы-
году и все желаемое». Я не выдержала и прямо спросила: «Как же звать 
вас?» — «Зовут меня Де’з Инфо». 

IV. Странница получила  очки и уздечку 

Неприятным предчувствием поразил меня этот спутник с его 
дурманящим сигаретным дымом и именем, заставившим призадуматься. 
Но мы уже шли втроем, — и эти двое поддерживали меня с двух сторон. 
Тогда я пошла все медленнее, молча и понурясь, неохотно переступая но-
гами.

Эксперт сквозь зубы протянул скрипуче: «Что, юла, на попятный?» — 
и, не дав мне ответить и удивиться, набросил на мою шею уздечку, а во 
рту у меня в тот же миг были и удила. И он заметил приятелю наставитель-
но: «Так-то она послушнее пойдет, куда сама и хотела». А тот,  не выпуская 
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изо рта сигареты, с ловкостью нацепил на меня очки с несколькими смен-
ными цветными стеклами и разною кривизною линз. 

Через них то, что было далеким, вдруг показалось близким,  близкое 
же — далеким, то, о чем я была уверена, что это великое, представилось 
мизерным, а мелкое увиделось, напротив, великим, красивое представи-
лось безобразным, а то, что мне прежде виделось отвратительным, сде-
лалось привлекательным,  белое стало черным, а черное — белым. На 
мое счастье, надел он их мне косо, так что они не прилегали вплотную, и я 
поняла, что, когда мои строгие спутники отвернутся и ослабят мои удила, 
я, тряхнув головой и вращая глазами, смогу замечать в периферийном 
поле фрагменты того, как все есть на самом деле.

Те очки многое значили в моем странствии. Покуривая, Де’з Инфо 
объяснил, что это наисовременнейшая конструкция, — c тремя 
возможными перспективами, не то что было 400 лет назад. Прежде в очках 
был один только линзовый слой, через который четко представлялись 
структуры: глянешь — и вот тебе прямые дороги, расчерченные квар-
талы, прямоугольные перекрестки и розовое освещение улыбающейся 
зари. 

Другой слой опускаемой сверху второй линзы давал увеличение 
резкости и контрастности, при котором очертания заострялись и 
даже тупые углы начинали казаться острыми, а разные цвета вообще 
исчезали, и появлялось черно-белое изображение, совсем не такое 
привлекательное, как в первой линзе. 

Третий слой — наиболее современный и модный («Постмодерн!» — 
прищелкнул пальцами с сигаретою Де’з Инфо, на что Эксперт пессими-
стично махнул рукой) представлял собой удивительную линзу, в которой 
изображение  плыло, а границы предметов трудно было вообще раз-
личить. Похоже, в эту линзу была впущена жидкость  с перетекающими 
по форме и движущимися амебами. Я попробовала — и то, что увидела 
в ней, оказалось изменчиво и подвижно. 

Не успела я решить, что вот передо мной изваянный из гранита 
памятник вождю народа в образе вооруженного Марса, бога войны, 
уже, конечно, устаревший морально сегодня, — как вдруг он оказывался 
тучей мошкары и без следа разлетался. Однако  по ту сторону улицы 
образовалась теперь колонна с голубем мира. Когда же я захотела 
передохнуть пару минут, то стоило мне войти под крышу автобусной 
остановки, конструкция которой вызывала вопросы, обустроена ли она 
городскими властями для защиты горожан от дождя и ветра или для 
закапывания денег, — как тотчас обнаружилось, что эта защита и опора 
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для отдыха горожан тоже была нереальной, представляя собой бесплот-
ную тень проплывающих облаков. 

Получалось, что с этой линзой хоть и интересно, но  трудно иметь 
дело, приходилось все время переспрашивать себя и перепроверять:  то 
ли передо мной находится, что я вижу, или  лишь одно мое представление. 
С непривычки я подумала, что так легко и сойти  с ума, если Де’з Инфо 
заставит меня через нее смотреть. Однако он не заставлял, более того, 
выдохнув облачко дыма, благодушно заметил: «Брось это! Можешь 
смотреть в очки в любой перспективе, хотя первая лучше всего. Это твой 
выбор. Мы же современные люди!» Он не добавил только, что не дал мне 
шанса ходить вообще без очков, и строго приглядывал, чтобы я очки не 
сдвигала.

V. Странница обозревает свет с высоты 

Идя  со спутниками, сначала я глядела в первую линзу. Так было лучше, 
потому что проще всего.  Через нее все виделось ясно и радостно. Впереди 
светилась ослепительно прекрасная башня городской администрации, 
перед башней на площади цвели цветники, били фонтаны, на газонах 
были выставлены таблички: «Все — для блага Народа!» 

«А вот — глянь, не твою ли мы школу видим? — неожиданно спросил 
Де’з Инфо, когда я, не отрывая глаз, любовалась приятной уму и сердцу 
гармонией и начинала размышлять про Народ, — и, невозмутимо попы-
хивая, продолжил, словно догадавшись про мои мысли. — Не оттуда ли 
весь этот Народ выходит?»

 Я обернулась — и правда, в стороне за домами маячила крыша нашей 
школы, хотя я и не поняла, как она здесь оказалась. Но Эксперт назида-
тельно заявил: «Без нас вы бы совсем заблудились. Вы  не представляете 
этот мир в его полных масштабах! Не догадываетесь о правящих в нем 
законах и правилах. Тем более не знаете в нем путей. А вот посмотрим-ка 
мы на него со своей колокольни!»

И он, потянув за узду, направил меня к городской башне, сзади которой 
оказалась пристроена высоченная колокольня. Поднявшись туда за 
ними, я сверху увидела вдруг весь город как на ладони, а дальше — всю 
область, страну, весь белый свет. Мои наставники взялись объяснять, что 
тут и где,  кто и как живет и что делает. Все части  мира, казалось, были ра-
зумно распределены и слажены в цельный большой механизм, в котором 
двигались в едином темпе и направлениях его одушевленные элементы. 
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И оттуда я рассмотрела, что в центре мира, то есть напротив го-
родской башни и колокольни, высится Школа, как солнце, освещавшая 
всю округу. Она оказалась невероятно велика, словно содержала в 
своих стенах учителей и учеников со всего света, и вызывала почти-
тельный трепет строгостью линий, высотой парадного входа, лестниц 
и прочего. 

«Видите Школу, где вы работаете? — внушительно втолковывал мне 
Эксперт. — Чувствуете? Осознаёте возложенную обществом на вас от-
ветственность?» Слушая его, я наблюдала, какой во всем городе царит 
порядок и какой через Школу проходит непрекращающийся поток. 
К одним  воротам во двор Школы вела стройная очередь из родителей 
с мельтешащими малыми ребятишками, едва различимыми за букетами 
цветов в их руках, а из противоположных ворот вытекал  бесконечный 
поток выпускников — самостоятельных молодых людей в однотипных 
костюмах и девушек, словно сошедших со страниц глянцевого журнала. 
«Вот он, юный Народ», — чувствовала я, полнясь гордостью. И только 
мысль: «Что же я не вижу лицо Народа за этой журнальной картинкой?» 
колола меня, как мизерная заноза. 

Этот поток со слаженным пением устремлялся к центральной 
площади и проходил там под аркой величественных ворот, над 
которыми на дисплеях высвечивались списки имен и фамилий. Что 
проходящие там делали, я не поняла. На арке громадными золотыми 
буквами была выбита издалека видная надпись: «ВРАТА ЭКСПЕРТИЗЫ». 
К Вратам стояли очереди с разных сторон, состоявшие и из молодых 
людей, и из зрелых. Поток же выпускников, протекая через ворота, 
проходил дружным строем перед  городской администрацией,  где 
несколько капель из него вливалось в здание башни, а остальные 
дальше разбивались на ручейки: одни текли к офисным зданиям, 
другие — к торговым кварталам, третьи — к почтенным особнякам 
крупных банков, четвертые — в промышленные районы. Кто-то по 
ходу вливался в толпу оживленных улиц. 

VI. Странница спускается с высоты на землю, 

смотрит из-под очков и начинает искать свою дорогу

Но еще я заметила, что некоторые молодые люди приостанавливались, 
оглядываясь растерянно, словно не зная, куда им двинуться дальше. 
Рассматривая их, я вдруг поняла, что вообще-то все эти молодые люди в 
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своих колоннах не пели, а просто шли под песни из рупоров. А с другой 
стороны я увидела, что какие-то малые дети на улице отбились от потока, 
тянущегося к Школе, и болтались без взрослых. Тогда я сказала спутникам: 
«Мне надо помочь детям найти дорогу». 

Мы спустились. Я хотела поговорить с большими ребятами и малыми 
ребятишками наедине, чтобы их выслушать. Эксперт в ответ энергично 
закивал головой: «Верно, верно вы говорите! При  модернизации обра-
зования в соответствии с инновациями, обусловленными современной 
образовательной парадигмой, учащиеся как субъекты — это центр педа-
гогики!» — и неожиданно завершил торжественно, но беспрекословно: 
«Вы — Учитель. Берите их за руки — и ведите!» И так, не получив шанса 
что-нибудь обсудить, под присмотром двух спутников я с вереницей де-
тей должна была двинуться в путь. 

У меня не было представления, куда мы идем, но были кое-какие 
мысли, как помочь детям, и, делая попытки, я стала посматривать из-
под очков поверху, понизу и по сторонам от линз. И тут неожиданно я 
стала замечать трещины на фасадах, ужасные выбоины, грязь и мусор на 
асфальте, угрюмые, жалкие, странные, отстраненные лица людей. Многое 
из замеченного меня поразило. 

Кое-что я поняла не сразу, — так, там шло непрерывное орошение из 
работающих повсюду разбрызгивателей, из-за которого в воздухе сто-
ял как бы тонкий туман. Этот туман был схож своей легкой голубизной 
с дымком сигарет Де’з Инфо. И мне даже показалось, он действительно 
проникается и окрашивается дымком Де’з Инфо, потому что, как я видела 
теперь из-под очков, у того в руках зачем-то было множество одновре-
менно зажженных сигарет.

Затем, я разглядела теперь, что не все люди в городе выстроены в 
ровные ряды и не все движутся так уж единодушно и слаженно.  Они 
двигались, не глядя друг на друга,  хаотично, кто вкривь, кто вкось, и одни 
другим подставляли подножки. За углом караулил молодчик, который 
срывал шапки с прохожих и выхватывал кошельки из карманов. И какие-
то люди шли бодро, а другие, к ним прицепившись, висели, как гиря на 
шее, не тратя собственных сил на передвижение. 

Рассматривая их, я вдруг почувствовала, что разбрызгиватели своим  
распылением достали меня, и  ощутила влагу, проникающую мне в уши. 
А вместе с этой моросью на  барабанные перепонки проник слабый 
звук  — точно шепот: «Сегодня, согласно  поступившим сообщениям…» 
Я покрутила головой. Но шепот не пропал, а только ускорился. Я минутку 
послушала и  удостоверилась, что мне в уши с распылением вливалась 
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беспрерывная информация. Тогда я вгляделась в этих прохожих с их как 
будто не видящими друг друга глазами и поняла по тому,  какие чувства 
мелькали на их лицах, в какие моменты они кивали  и улыбались, что ин-
формация всем доносилась одна и та же. 

Но тут мое внимание привлекли  шедшие с площади от Врат 
Экспертизы. Они несли и  разглядывали распечатанные квиточки  с  
надписями: «Повелевай»; «Повинуйся»; «Паши»; «Суди», «Пиши»; «Воюй»; 
«Учи». Я поняла, что они тут новички, —  к проходившим они  обращались 
с вопросами, пытаясь что-то узнать. И у них  в руках не было ничего, кроме 
этих квиточков. Зато вокруг них по улицам ходила масса людей более 
удивительного обличья, которые несли или в руках, или на себе маски, 
личины. Наедине с собой или рядом с равными  они снимали личину, а 
перед толпою вновь надевали. И были все те обитатели с диковинными 
повадками: как встретятся, задергают руками, губами, коленями, один 
вытягивает шею, как павлин, другой выгибает, как лебедь, кто жмется, кто 
приседает, а кто-то и ползает. «Что же это все такое? — подумала я. — 
И это — Народ?»

Может быть, я увидела бы и больше, но тут Де’з Инфо дернул на мне 
очки, углядев, как я вращаю глазами, и я перестала замечать шепот в 
ушах, а весь мир принял опять привлекательный вид с почтенными 
дисциплинированными прохожими и прочим. 

VII.   Видимость света через вторую линзу 

Тогда я выдвинула в очках вторую линзу. «Смотри, — прошипел Де’з 
Инфо, раздраженно выплевывая сигарету, — не пожалела бы ты сама, 
что поменяла первую перспективу. Все было так мирно. Вот увидишь те-
перь!» И сразу вся видимость изменилась. Небо из розового сделалось 
словно бы предвечерним, серым, с черными тучами. Проблемы с вверен-
ными мне детьми представились  мне предельно серьезными. Городская 
башня перестала радовать глаз, начав пугать слепо-отзеркаливающими 
окнами, недремными глазами видеокамер и полицейскими на входе. 
Я обернулась на Школу — она нависала над округой бездушной грома-
дой, очертаниями схожей с тюрьмой. 

 «Что это вы задумали, уважаемая? — пронзительно окрикнул меня 
Эксперт. Сам Эксперт тоже стал выглядеть иначе: его костюм и галстук 
сделались черными, волосы прилизанными, глаза тусклыми, голос сухим, 
почти враждебным. — Мы вас взялись вести, а вы что позволяете? Да кто 
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вы вообще такая? Вы не представили до сих пор ни одного документа!» 
И  хотя я не понимала, чего он хочет, любезный Де’з Инфо, теперь еще 
более уверенный и барственно-вальяжный по облику, подсунул мне 
ручку с бумагой и подучил выписать для Эксперта расписку в том, что я — 
это я, то есть Учитель, и справку о том, что я веду с собой детей на основа-
нии взятой на себя добровольной ответственности за учеников. Положив 
мои бумаги в портфель, Эксперт замолчал, оставив меня в покое. А я с 
удивлением обнаружила  копии  выписанных бумаг  прицепленными к 
прозрачной цепочке на моей шее.

Устрашившись всем тем, что успела увидеть, я стала пытаться найти 
путь, которым можно было вообще выбраться из этого балагана и вывести 
за собой детей. Теперь я была уверена, что вступила в противостояние с 
темными силами и мне нужен путь, который выведет  на светлую половину 
мира. Но, как бы я ни пробовала шагать, пробираясь улицами, дворами и 
переулками, Эксперт резко дергал меня за узду, а Де’з Инфо, одной рукой 
не отпускавший сигарету, другой направлял меня под локоть, указывая 
на не замеченные прежде возможности, — и получалось, что я иду по 
хитроумно проложенному ими маршруту. 

Прежде чем позволять мне двигаться дальше, в особенности 
перед переходом дорог и на перекрестках, Эксперт сообщал о новых 
правилах и предписаниях и снова требовал от меня документов. 
Я действительно пропала бы без Де’з Инфо. Многие правила и 
предписания казались бессмысленными, даже дурацкими — пустой 
тратой сил. И откуда мне было бы знать, какие бумаги устроят Экспер-
та?! Тем более я не сумела бы сама их все написать.  Де’з Инфо каждый 
раз помогал, правда все настойчивее намекая, что я ему делаюсь все 
больше и больше должна. И с каждым разом все больше и больше бу-
маг  повисало  на моей шее.

Все, что я хотела, это свободы, — поэтому пыталась бежать отсюда 
вместе с детьми. Однако из радиорупоров со стороны Школы за спиной 
у меня по-прежнему неслись маршевые песни, а впереди светилась го-
родская башня. Я шагала изо всех сил прочь, — но видела, что никуда не 
продвигаюсь. 

Единственным облегчением было то, что я перестала верить, будто 
все, что меня окружает, так и должно быть. Через эту вторую линзу  я 
усматривала серьезные  опасности и противоречия со всех сторон и  
была готова к проблемам.
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VIII.   Школа  

Мои спутники по-прежнему дергали меня и вели. Теперь я разгляде-
ла, что дороги  перекрещиваются, сплетаются, но все кружат вокруг 
школьного двора и некоторые ведут в Школу. Не найдя никаких больше 
дорог, я шла, ведя детей за собой, в Школу. 

И это было долгое странствие. Всего я не запомнила и не берусь 
рассказать. Эксперт направлял мой путь, чем ближе к Школе, тем 
решительнее и подробнее: давал мне на каждом шагу рекомендации и 
наставления, куда мне самой идти, кого как вести и какие инструкции 
следует исполнять здесь, а какие там. Все новые бумажки приходилось 
мне заполнять, оставляя для этого детей в стороне. 

Де’з Инфо, неотвязно липший с другой стороны и окуривавший 
меня до одурения, тыкал пальцем на разного рода лазейки, через 
которые можно было перебираться между улицами и дворами и 
перепрыгивать в оградах между домами. Хотя Эксперт, догоняя нас, 
покрикивал и грозил дисциплинарными взысканиями, я видела, что 
и многие другие прохожие так запросто делали, и через эти лазейки 
удалось намного сократить наш маршрут. Беда только в том, что вся 
эта дорога никуда меня не привела. 

Вокруг Школы мы прошли много-много кругов. Мне казалось, это  
потеря времени для меня и для детей — и маленьких, которые щебетали 
в мечтаниях о Школе, и для больших —  выпускников, которые Школу уже 
знали  учениками, но теперь, отправившись со мной, задумались о том, 
чтобы  готовиться  к учительскому труду и затем в ней работать.  Эксперт 
объявил: «Это вовсе не трата времени! Пусть пока  мы ходим вокруг да 
около, но зато тренируемся в дисциплине и оформлении документов со-
гласно правилам Школы, которым учатся и учащиеся, и учителя».

Наконец,  дорожка привела в  школьные коридоры, из них  — в классы, 
один за другим. И  здесь мы прошли много и много кругов. Причем дети и 
я изнемогали не только от усталости, но и от скуки — стало казаться,  мы 
не видим ничего нового и интересного в этой Школе. 

Нам полагалось строиться в группу для движения, — и в ней одни 
из детей выбрали место поближе к Эксперту, другие — к Де’з Инфо, 
исподтишка беспрерывно им предлагавшему какие-то жвачки и элек-
тронные девайсы с играми, третьи приблизились ко мне, а прочие сби-
лись плотнее друг с другом, расположились вокруг рослого вожака. 
Беспокоясь о махинациях Де’з Инфо, я смогла краем глаза  взглянуть из-
под очков  и увидела, что от него к детям переходили также и маленькие 
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масочки простых форм: преданно вылупившего глаза подлизы, громилы 
Терминатора и других. 

И ходить группой нам предписывалось, не останавливаясь, — все 
время. Эксперт строго за этим следил. Мне и детям по ходу требовалось 
представлять ему заполненные бумаги о том, что пройдено, а мне  — и 
о том, что мы еще собирались пройти, чтобы он разрешил нам это про-
ходить. Поэтому вникнуть ни во что у нас не получалось. Даже у меня не 
получалось, что уж говорить про молодых людей и детей! 

И хотя мы проходили через классы, где шли уроки по разным 
предметам, дети, как я видела, ничему толком научиться не успевали, 
только нахватывались отдельных словечек да формул, стараясь, как 
попугаи, запомнить их побольше. В основном вся группа, оглядываясь 
на Эксперта, повторяла их хором. Ведь в бумагах о пройденном, которые 
детям требовалось заполнять, они их использовали, и те, кто больше 
использовал, подвигался в группе к Эксперту все ближе и ближе, а тех, 
кто вообще не мог заполнить бумаги, отделяли от группы, оставляя на 
этажах ниже. Такая шла сортировка.  Но умненькие детки и молодые люди 
шептали друг другу на ухо: «Ничего! Я замечаю тут кое-что, в чем смогу 
сам поразбираться. Вот только выйду из этой Школы — и разберусь!»

IX. Странница поднимается по лабиринту 

вперед и выше и заглядывает 

в таинственный чертог Экспертизы

Я старалась прислушиваться ко всем слабо различимым голосам 
детей и видела, что некоторые другие учителя Школы в своих группах 
тоже старались. Но Эксперт мне мешал — он гнал меня, дергая за уздечку, 
восклицая: «Вперед и выше!», а на мои расспросы объяснил: «По оценке 
качества и по категории». 

Однако дорожка, которая вела вперед и выше, поднимала нас только 
с этажа на этаж, где я наконец увидела торжественно оформленный 
проход, ведущий по коридору к арочному проему в скрытый  чертог 
с  золоченой табличкой: «Малая Экспертиза», над которым высились 
мониторы с фамилиями и какими-то цифрами напротив них. «Иди, иди 
же туда!» — подталкивал меня Эксперт. — Видишь, ведь все другие идут!» 

И действительно, другие учителя, обвешанные толстыми цепями с гру-
зом бумаг, двигались организованными шеренгами в эту сторону. Иные 
из них моментами с яростью потрясали своими цепями так, что я думала, 
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они их сейчас начнут рвать. Но они оглядывались на соседей, стоявших 
в шеренге, и, хотя потрясали цепями, а продолжали идти, как и шли.

Так что же там, в конце коридора? Тут я рискнула и, оставив детей 
на минутку, мимо шеренги быстро пробежала туда, куда другие медли-
ли подходить. Решившись заглянуть в таинственный проем под аркой, я 
вдохнула воздуху побольше — и шагнула внутрь. Какова она,  таинствен-
ная Экспертиза? 

Но там ничего не было! То есть внутри под аркой в открывшемся мне 
полутемном пространстве находились встроенные приборы — некие 
рамки вроде металлоискателей. В них были вложены чьи-то бумаги, и 
мне навстречу выдвинулся лоток, готовый к тому, чтобы и я, наверное, 
вложила свои бумаги, прежде чем проходить через рамку. Может быть, 
этот лоток действовал как весы — определял вес бумаг? Однако, кроме 
этого оборудования, я ничего не увидела. То есть там было абсолютно пу-
сто, — я не обнаружила внутри ни одного человека, с кем могла бы хоть в 
чем-нибудь разобраться.

Испугавшись, я быстро ретировалась и через миг уже бежала с детьми 
по нашей дорожке дальше, — а она привела нас еще выше, на следующий 
этаж. Но и там виднелся похожий арочный проем с  золоченой табличкой: 
«Средняя Экспертиза». Я повернула вспять, и, хотя спутники дергали за уди-
ла, раздирая мне губы в кровь, я пыталась найти боковые ходы, чтобы сойти 
с этого мэйнстрима. Но попробовав выбраться  куда-то еще, я осо знала, что 
двигаюсь  по заколдованному  кругу между Экспертизами, кабинетами ди-
ректора, завучей и бухгалтерией. Тут, попадая снова и снова в одни и те же 
траектории и тупики, покрываясь холодным потом, я вполне поняла перво-
начальные слова, сказанные мне Экспертом про Лабиринт.

Так мы  с детьми и моими неотвязными спутниками Экспертом и Де’з 
Инфо пережили множество приключений (точнее сказать, злоключений). 
И, что б ни случалось, первый из этих двоих всегда, во всех ситуациях го-
ворил: «Долг! Правило! Государство и общество!» А второй, ухмыляясь и 
подмигивая, шептал мне, прикрыв рот рукой, чтобы первый не слышал: 
«Да ну. Слышала про свою рубашку, которая ближе к телу?! А на всякое 
правило — есть свое кривило и на всякую форму — проформа.  Выгода! 
Выигрыш! Не будь дурой — и продавай себя подороже». 

И он снабжал меня своими «проформочками» с печатями и подпи-
сями, за которые вел уже счет моих долгов, а в заботе об их отработке 
скрытно сыпал мне в карманы ворох коммерческих предложений — кур-
сов, гарантирующих сдачу ЕГЭ; написания шпаргалок, курсовых, конт-
рольных и прочих хлебных занятий. И так глаза у меня разбегались, что 
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вело к прогрессирующему косоглазию. Отвечая тому и другому, я  вер-
телась на все стороны, как умела. Цепь с бумагами оттягивала мне шею. 
А голова все больше шла кругом. 

Мои же спутники притом еще пели, обнявшись, хором протяжные 
куплеты: «Эффекти-и-и-ивность и эффекти-и-и-ивность. Эффекти-и-и-ив-
ность и эффекти-и-и-ивность.  Эффекти-и-и-ивность и эффекти-и-и-ив-
ность». И сдабривали эту занудную песню энергичным припевом: «Инно-
вация! Модернизация! Качество-качество-качество!»

Тут, складывая очередные бумаги, я заметила, что все дети мои разбе-
жались. К кому обратиться за помощью, чтоб их собрать? Другие коллеги-
учителя пробегали мимо меня по коридорам, едва не падая под грузом 
цепей с бумагами, как рабы Древнего мира, — из последних сил пыхтя 
и вытаращив глаза. Причем многие из них бегали уже тоже одни, остав-
шись, как и я, без своей группы детей. Я видела, что они, пробегая рядом, 
смотрят лишь на Эксперта, а меня на его фоне даже не различают. Я оста-
лась в совершеннейшем одиночестве. И что же тогда я делала здесь, в 
этой Школе и на этом свете? 

X. Видимость света через третью линзу 

Тогда в полном отчаянии поняв, что хуже не будет, я в третий раз испы-
тала очки,  решившись выдвинуть в них подвижную третью линзу. Удиви-
тельно, как все изменилось. Вернулось разнообразие цветов, но поплыли 
границы, пропорции и очертания. Я постаралась сама не двигаться, что-
бы удерживать фокусировку, и попробовала разглядывать все в деталях 
с большой осторожностью. 

Этот подход помог, и я сумела рассмотреть, как  разворачиваются кар-
тинки магического театра. Теперь изображение Школы растроилось: и я 
увидела, как за спинами родителей с детьми внизу в школьном дворе и 
сопровождавших их членов школьной администрации и учителей высил-
ся величественная картина  Школы, освещавшей всю округу, как солнце. 
Но одновременно, накладываясь на это, возле других, особенно вокруг 
фигур изнуренно бегавших в своих цепях по этажам учителей, групп от-
ставших учеников с их вожаками, отдельно бродивших родителей и им 
подобных  отчетливо вырисовывались очертания серой громады, по 
форме схожей с тюрьмой. 

И поверх этого я различила мелькание отдельных картинок, 
накладывающихся друг на друга (что, казалось, никого не волновало): 
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например, это были идущие со стороны директора высокие стенки 
коридоров лабиринта, по которым сновали  учителя, но поперек 
этих стенок, прозрачно их пересекая, встраивались между этажами 
Школы какие-то другие, для меня непонятно откуда идущие по 
диагонали  спиралевидные желоба с трубообразными бортами, как 
на американских горках. И по ним тоже пролетали учителя и прочие 
работники Школы.  Некоторые фигуры  оказывались на пересечении  
коридоров и  желобов и, видимо, различая обе альтернативы,  дер-
га лись то туда, то сюда, а кто-то вообще нес собственные стены и 
коридоры с собой.

Привыкнув к действию линзы и не теряя установленный фокус, я пе-
ревела взгляд ближе к самой себе. Увиденное меня поразило. Те фигуры 
Эксперта и Де’з Инфо, которые я уже привыкла видеть рядом  справа и 
слева от себя,  отсутствовали. Зато я увидела здесь бледные колеблющи-
еся, словно  ежесекундно вспархивающие, улетучивающиеся и возвра-
щающиеся образы растерянных детей: всей первоначальной группы, 
включая тех, которых  от нас отделили на нижних этажах. Ребята шушу-
кались, младшие потихоньку друг с другом играли, одни других подначи-
вали, тузили, — все как обычно. Некоторые из них и не смотрели в мою 
сторону, а кто-то исподволь кидал на меня вопросительные взгляды. Эта 
их простодушная возня, непосредственность, незащищенность стрелой 
кольнули меня в самое сердце. 

И когда я почувствовала этот укол  жгущего чувства, сердце вдруг 
вспыхнуло от него и засветилось, как зажженный светильник: заметные в 
воздухе лучи света протянулись от него к каждому из детей. В тот же миг 
я заметила, что и все имеющееся по Школе освещение происходит, ока-
зывается, из подобных светильников, излучающих свет со стороны  моих 
коллег-учителей. И я поймала на себе также их взгляды: они заметили мой 
светильник. При этом возникла новая картина Школы: пропали образы 
здания, освещающего, как солнце, округу, парадного крыльца, этажей, 
а также образ бездушной громады, очертаниями схожей с тюрьмой, ко-
ридоров, бегающих по ним с грузом бумаг учителей, и еще — образы 
пересекающихся, накладывающихся пространств и картинок. Ничего 
этого не было. Вместо этого ясно проступали только зажженные источ-
ники света — учителя (коллеги!) и их множественные лучи, достигающие, 
зажигающие каждого из детей. Стала видна только сеть светильников с 
зажженными ими огнями — как созвездие в небе, или, еще точнее, как 
созвездие сияющих на кусте, отражающихся друг в друге капель летним 
полднем после дождя.
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Я подняла и протянула руки к своим подопечным. И тут вдруг 
увидела, что моя правая рука — это уменьшившаяся фигура Эксперта, 
а левая рука — Де’з Инфо. И от правой руки по всем этажам высвети-
лись рамки Экспертизы, мониторы со списками, таблички с правила-
ми на  расчерченных перекрестках, цепи с грузом бумаг на мне самой 
и всех прочих учителях. А от левой руки в правильной архитектуре 
Школы выломились диагональные ходы, лазейки, проломы, воздух на-
полнился сладковатым дурманящим дымом, а в ушах раздалось бор-
мотание. И опять высветились те же рамки Экспертизы, но зацикленно 
щелкающие, не в силах втянуть лотки, беспорядочно забитые мятой 
бумагой.

Что же это?! Я в ужасе смотрела на поднятые руки — на слившиеся 
с ними фигуры Эксперта и Де’з Инфо, на глядящие мне в глаза их лица 
с  моих ладоней.  Получается, что я собственными руками дергала себя 
за  узду? И поправляла на себе очки, не давая самой себе их сдвинуть 
 свободно?

XI. Странница снимает очки. 

Побег. И — Рай Сердца

Я в ужасе смотрела на свои руки и этот мир, который они, дирижируя, 
вызывали. Но вокруг стояли дети, которые смотрели в мое лицо.  

«Куда же нам деться?!» — мысленно я возопила, еще раз оглядываясь 
по сторонам. В сложно перемешанной картине Школы высвечивались 
фигуры коллег  — учителей, с их светильниками. Но как же они справ-
ляются? Я стала всматриваться, надеясь найти разгадку. И заметила, что 
некоторые из них смотрят лишь на детей, которых  держат лучами света, 
некоторые — еще удерживают глазами друг друга, а некоторые, двигаясь 
в пространстве Школы с группой детей, посматривают и ввысь. Я подняла 
взгляд. Над их головами у Школы не было крыши, и оттуда падал столб 
света, в котором они и пребывали, стояли ли они или двигались. Я еще 
больше закинула голову и покрутила ею — надо мной и в других местах 
крыша была. А прямо передо мной опять очевидно были и выразительно 
фигурировали мои собственные правая и левая рука — Эксперт и Де’з 
Инфо. 

Так вот же что! Ведь это они — причины всех происходивших со мной 
и от меня манипуляций? И я встряхнула руки изо всех сил, будто надея-
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лась стряхнуть этих двух. «Да лучше я дам отрезать себе руки!» — в горяч-
ности воскликнула я и сжала кулаки, зажимая рты Эксперту и Де’з Инфо, 
не давая им двинуться. 

А что у меня остается, если я не смогу манипулировать инструментами 
своих рук? И тут лучи света из сердца засияли горячей и ясней, освещая 
ярче круг группы вокруг меня. И мне показалось, эти лучи еще крепче, 
чем руки, держат детей, — я заметила на их лицах пробивающиеся улыб-
ки. «Вот! — сердце намного сильнее, чем руки!» 

«Хорошо! Мы прорвемся!» — уверенно заявила я детям и, думая о 
тех случаях, когда я видела коллег, двигавшихся по Школе с собствен-
ными пространствами, я закрыла глаза и ясно представила… А перед 
тем как  открыть глаза,  первым делом сорвала с себя нацепленные 
очки.

Ветерок шевелил на поляне траву, спокойно шумел листьями лес, 
невдалеке плескала река. Дети были все рядом — и малые, и большие, 
со вдумчивыми, мечтательными лицами. Они сидели плотным кругом, и в 
самом центре горел костер. Я обходила круг, по очереди останавливаясь 
за спиной каждого, касаясь их головы или плеча, проверяя, как каждый 
чувствует себя здесь в этом круге. 

«Вот — рай сердца!» — сказала я себе, опускаясь в кругу на свое 
место. Не было никаких страхов. Мои руки с развернутыми человече-
скими ладонями спокойно лежали на коленях, а на них легли доверчи-
вые ручонки малышей, притулившихся близко. Мы молчали, дети смо-
трели в лицо мне и друг другу и  в центр круга, откуда поступал весь 
наш свет и тепло. Потом кто-то прочел стихи — наверное, от пере-
полнения души, а кто-то вспомнил хорошую песню. Я подумала: «Мне 
возвращаются сторицей малые мои дары». И мы говорили друг другу 
простые слова, — но в том кругу вокруг того костра все они были теми 
же песнями и стихами.

Огонь в центре горел совершенно как тот светильник, зажегшийся 
в моем сердце. И хотя я видела и детей, и костер вовне ясно перед 
собой, одновременно я думала, что, может быть, все это — внутри мо-
его сердца. 

В этот миг мои мысли прервали  настойчиво прорывавшиеся слова: 
«Что с вами? Вы спите или вам плохо? Все ли нормально, ответьте! Не нужна 
ли вам помощь?», — и я почувствовала прикосновение к плечу. Я открыла 
глаза. Вокруг шумела дорога, гудели машины, смеялись мальчишки, 
звенели трамваи. Я сидела на скамейке для ожидающих транспорта. 
Надо мной склонился господин, одетый в серый костюм с элегантным 
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галстуком, с портфелем в руках. «Спасибо, нет. Все в порядке», — сказала 
я и, поднявшись, уверенно двинулась по дороге. Теперь я хорошо знала, 
каков мой путь.

 (Записано М. Н. Кожевниковой со слов А. Б. Ивановой) 

"Лабиринт Сети и рай сердца", 

или Сочинение ученика Иванова А. 

про сон на уроке мировой художественной 

культуры и еще про одну историю

Когда нам задали сочинение на свободную тему и сказали, что можно 
писать все свободно, я сразу подумал, что хочу рассказать этот сон, 
потому что он был прикольный. 

Учительница  начала тот урок МХК с того, что мы будем не просто 
смотреть видео музеев мира, а будем ходить по картине сами, и  будет 
такая игра с правилами и все такое. Потом она показала на экране 
средневековый город с торговой площадью, башней и с разными 
чудиками в масках, шкурах, нарядах, прыгающими, ползающими и все 
такое. А потом она стала читать нам и пересказывать книгу про одного 
парня, как тот отправился в путешествие и к нему привязался гид, 
предлагал свои услуги, вкручивал, что с ним будет очень безопасно. 
И еще привязался один, короче, они стали парня того разводить. Ну, там 
показывали ему вид красивущий на город со смотровой площадки и все 
такое. Я до конца не дослушал и до игры не дошел, потому что заснул. 
И сон был про это самое — путешествие и все такое.

Короче, я отправляюсь по сабжу, — то есть во сне отправилась моя 
ава, такой кибергот, со стрижкой хохлом на голове канареечного цвета, 
весь в черных и кислотных тонах, в  сапогах на платформе, идет по дороге, 
и навстречу ему появляется один — такой весь шустрый и начинает: ку! 
ты, школота, пионэр, ты ничего не знаешь, пропадешь тут без помощи. Ну, 
согласен, я, правда, раньше только в игры ходил и вконтактике тусовался. 
А этот дальше впаривает, что вот он самый крутой. Я ему: чего-чего? вы тут 
местный гуру или просто в каждой дырке затычка? А он раскрывается: я 
всеведущий,  Эксперт, Бенефактор. Короче, договорился я с ним по сабжу 
и двинулись дальше.

Потом появился и этот, второй, сначала как аноним — весь в тумане, 
не разглядишь. Как будто один из приближенных к телу Гуру. Но стрём-
ный какой-то. А когда я его прямо спросил, кто он такой, — так и назвал-
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ся: Фейк. Ничего себе ник! Но что делать — со всяким ником чел может 
жить. Обещали они мне показать всю Сеть и все сети, везде поводить, 
объяснить, что там где, кто есть кто, и, короче, всему научить. Стал я с 
ними поститься, перепостиваться и чатиться — короче, мы двигались 
дальше вместе, и эти меня поддерживали  с двух сторон. 

В общем, мы с ними много чего по всей Сети излазили и 
серфинговали по полной. Для начала они подняли меня «на высоту» — 
прояснили свыше вид Сети: она лежала под нашим обозреньем, как 
карта. А после уже конкретно по ней повели.  Но только стоило мне 
попробовать запросто обозначить свои вопросы, Гуру сразу же 
проявился.  Я  задал сабж, что хочу разобраться в Сети, чтобы найти, 
есть ли в ней что надежное, на что чел по жизни может уверенно 
опираться. Я так и написал, потому что у меня уже были истории, после 
которых я вообще туда ходить не хотел. А Эксперт тут мне выдал, что 
если хочу не просто здесь сориентироваться и выбрать что-нибудь на 
свой вкус, а пытаться о Сети по-своему рассуждать, то на это можно 
забить, так как всякие такие попытки забанит их самый главный. 
Я спросил: кто это? И получил ответ: Генеральный Админ Сети. 

Я хотел бы дальше идти по своим запросам, но Эксперт все вопросы 
поправлял жестко, передергивая то в одну сторону, то в другую, чтобы 
они соответствовали рамкам поиска. И в итоге я шел не туда, куда думал. 
А Фейк снабдил меня какой-то продвинутой услугой, которая всю дорогу 
мне что-то подбрасывала — так, что вокруг вечно висли облака  пред-
ложений  типа «Превращаем посетителей в клиентов!».  Заметив эти их 
финты, я учел, что надо стараться посматривать самому, без их контроля. 
Но это оказалось почти невозможно. 

Мы прошли по разным зонам Сети, то есть мы шли как бы в таком мега-
полисе, а в нем площади, где все обитатели-хомячки толпятся в поиске, в 
какую сторону кому направиться, и эти площади — поисковики: Гугл, Бай-
ду, Бинг, Яху, Рамблер, Яндекс. А дальше там всякие проспекты — это сети, 
перекрестки — это форумы, улицы — сайты, дома — блоги, и все такое. 
Эксперт и Фейк стали мне показывать обитателей мегаполиса, — все вро-
де чинно. Но я сам встряхнул мозгами, глянул немножко со стороны, — и 
стало ясно: эти толпы хомячков были не только одеты наглухо в маски, 
но еще и носили с собой несколько запасных масок в сумке. Были там 
луркеры и злобные тролли, спамеры и активные боты. Все подпрыгивали, 
кривлялись друг с другом, одни выламывались, другие ползали, — про-
сто клоуны. И когда я признал там некоторых знакомых в таком виде, то 
постарался в тот же момент их забыть навсегда.
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Приложение

Эксперт водил меня вдоль по Рунету, а Фейк — поперек, так что, кро-
ме  вконтакта и уютных жежешечек, я узнал и Хабрахабр, и Баш, и всякие 
Чаны, начиная с того еще баяна — легенды про древний Двач, где  тусо-
вались смайлофаги и ненавистники падонкавского сленга.  Ну и, конечно, 
я увидел Ычан и все такое, чего полна борда, и всякие лучшие фишки ано-
нимной имиджборды.

Проходя неподалеку, посмотрели мы, кстати, на нашу школу с точки 
зрения, как к ней подцепиться и нельзя ли там что приколоть, заодно 
поискали, где ходят учителя  — на каких перекрестках и улицах и в каких 
проживают  домах. Ну, так. Но, если по правде, лучше бы я их там не видел. 
Они — как все, тоже подпрыгивали и кривлялись. 

Я пристал к Эксперту с вопросом: почему повсюду столько глупого — 
ведь какие-то специалисты делают такие глупости, как эти приложения, 
типа «Счастливый фермер»? Эксперт промолчал, а Фейк напостил: пипл 
хавает.  

Короче, к концу  сабжа меня просто тошнило. То есть да, там полно 
умных челов и приколов отличных, но имхо — непонятно, почему из всех 
вместе взятых людей получается балаган? Эксперт и Фейк меня пробова-
ли убеждать, ругали, спамили, банили. Я ушел.

На этом сон еще не закончился. Я увидел, что вернулся туда же, куда 
сам раньше ходил. Во сне это — как компьютерный клуб. А там знакомые 
челы, — во-первых,  мой сосед по площадке. Мы с ним ведь раньше много 
чатились, вместе играли. Итак, короче, я вернулся —  и гляжу теперь на 
тех парней, с которыми  прежде встречался. А они ничего не видали и 
даже близко не понимают, в чем сидят по уши, и, короче, те же клоуны. Ну 
и куда мне идти дальше?! С Экспертом и Фейком — вообще как лабиринт: 
ходишь-ходишь, а выбраться не можешь. Но и тут — тоже тупик, а может, 
тупиковый ход  того же лабиринта?!  Вот тут я проснулся. 

Учительница как раз заканчивала обсуждать что-то про рай сердца — 
как это важно, чтобы человек прислушивался к своему сердцу. И что в 
этом сердце он может обнаружить весь мир и других людей. Я послушал 
и не все понял. Но я про это задумался. И поэтому вот что хочу еще рас-
сказать в конце.

Вчера получилась такая история. Я вечером был дома один. 
И  вырубило электричество. Ну, что делать, не сидеть же в кромешной 
тьме. У нас была свечка на кухне — нашел ее на ощупь, зажег и пошел на 
площадку узнать, есть  электричество в доме или нет. Открыл двери, — а 
там соседи с нашего этажа и с других. Среди них тот самый сосед и еще 
пара знакомых парней. А со свечкой я один. Побазарили про аварию. 
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И короче, пошли парни ко мне домой посидеть возле свечки, делать-то 
нечего. 

И мы так хорошо посидели — я вообще такого давно не припомню. 
Во-первых, со свечкой красиво. Эта свечка горит так во тьме — один па-
рень сказал, что видел такую картинку, с горящим сердцем. А другой рас-
сказал историю, которую он читал про горящее сердце Данко. Потом мы 
помолчали. А потом кто-то стал  рассказывать, как ходил один раз в лес 
ночью. И мы договорились, что каждый расскажет только правду и что-
нибудь, что ему стопудово важно. 

Короче, вот так часа три говорили — и здорово познакомились. Ока-
зались все отличные парни.  Когда свет зажгли, не хотелось и расходиться. 
Я подумал: жаль,  что свет вырубают так редко.

(Рукопись сочинения А. Иванова 
набрана и вычитана М. Н. Кожевниковой) 
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