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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

PHILOSOPHY OF EDUCATION

С. А. Лебедев

Чувственное и эмпирическое знание в науке: 
сходство и различие

S. A. Lebedev

Sensory and Empirical Knowledge in Science: 
Similarities and Differences

В статье анализируются сходство и различие двух генетически и структурно близких 
уровней научного знания — чувственного и эмпирического. Обосновывается качественное 
различие чувственного и эмпирического научного знания, как в онтологическом, так и в гно-
сеологическом плане. Цель статьи — обосновать необходимость выделения в структуре на-
учного знания наряду с эмпирическим уровнем — уровня чувственного знания, утвердить не 
только их генетическое и содержательное единство, но и качественное различие в онтологи-
ческом и гносеологическом отношении.

Ключевые слова: научное знание, уровни научного знания, чувственное знание, эмпи-
рическое знание, взаимосвязь чувственного и эмпирического знания.

Введение 
В структуре научного знания обычно выделяют два качественно раз-

личных уровня: эмпирический и теоретический. Различие между ними ви-
дят в том, что эмпирическое знание имеет дело с чувственной информацией 
о реальных объектах, а теоретическое знание — с описанием либо наиболее 
общих свойств и законов реальных объектов, либо свойств и законов идеаль-
ных объектов. Мы полагаем, что строение научного знания имеет более слож-
ную уровневую структуру. А именно: в любой развитой науке существует не 
два, а четыре качественно различных уровня знания: чувственное, эмпири-
ческое, теоретическое и метатеоретическое [10; 19]. Мы считаем неправиль-
ным встречающееся в ряде работ логических позитивистов отождествление 
чувственного и эмпирического знания и отказ чувственному знанию в науке 
в статусе относительно самостоятельного уровня, качественно отличного от 
эмпирического знания [12]. Отождествление этих уровней сознательно нача-
лось в логическом позитивизме, представители которого полагали, что науч-
ное знание обязательно имеет дискурсный (языковый) характер. Мы считаем 
такое утверждение неверным, ибо чувственное знание в науке в виде данных 
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наблюдения и эксперимента: а) не является дискурсным, б) существует до его 
описания в любом языке; в) предшествует эмпирическому знанию как синте-
зу чувственного и рационального познания в виде понятийной, дискурсной 
модели чувственного знания о познаваемом объекте. Чувственное и эмпири-
ческое знание в науке генетически и структурно взаимосвязаны, но, тем не 
менее, не сводимы друг к друг. Между ними существует отношение, аналогич-
ное тому, которое имеет место между эмпирическим и теоретическим уровня-
ми научного знания, которые несводимы и не выводимы одно из другого [13]. 

Основное содержание 
Прежде всего необходимо констатировать, что чувственное знание и 

эмпирическое знание в науке являются качественно различными видами 
научного знания в онтологическом плане [7]. Онтологию чувственного 
знания (непосредственную область значений ощущений и восприятий как 
главных средств чувственного познания) образуют реальные объекты ма-
териального мира («вещи в себе» — Кант). Онтологию же эмпирического 
уровня научного знания (область его непосредственных значений) обра-
зуют уже не реальные объекты, а абстрактные (дискурсные, понятийные, 
мысленные) модели и схемы чувственных данных об объектах, получен-
ных в ходе наблюдения или эксперимента с ними [1]. Столь же существен-
ным является качественное различие между чувственным и эмпирическим 
знанием в науке и в гносеологическом плане. Чувственное знание в виде 
чувственных образов познаваемых объектов — это результат чувственной 
ступени человеческого познания в науке, основу которой составляет объ-
ективная и общезначимая для человека биологическая норма восприятия, 
сформированная в ходе длительной эволюции человека [5; 17]. Эмпириче-
ское же познание и знание в гносеологическом плане представляет собой 
нечто качественно иное, а именно мыслительную обработку данных наблю-
дения и эксперимента с помощью определенного научного или обыденного 
языка. Главным методом такой обработки является абстрагирование, осно-
ву которого составляет отвлечение от несущественных свойств чувственно 
полученной информации об объектах и фиксации в эмпирических поняти-
ях только их существенных свойств [2; 10]. Абстрагирование, безусловно, 
является активной формой мысленного моделирования чувственно полу-
ченной информации об объектах, а его результатами — создание моделей 
объектов, которые в содержательном отношении заведомо беднее чувствен-
ных образов как своей основы. Поэтому эти модели совершенно справедли-
во называют абстрактными схемами реальных объектов или абстрактными 
объектами, в отличие от реальных объектов или их чувственных образов 
[18]. Из онтологического различия, существующего между чувственно 
данными объектами и абстрактными (эмпирическими) объектами, за-
кономерно следует, что между чувственным и эмпирическим знанием не 
существует отношения логической выводимости одного из другого. Взаи-
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мосвязь между ними имеет конструктивный и в достаточной степени сво-
бодный характер, отражая факт отсутствия между объектами (вещами) и 
их идеями (понятиями объектов) отношения однозначной детерминации 
[7; 20]. Как известно, впервые в истории философии на это обстоятельство 
обратил внимание Платон. Конечно, чувственное и эмпирическое знание 
как два исходных уровня научного познания тесно связаны между собой. 
Однако, с нашей точки зрения, формой взаимосвязи между ними являет-
ся не логика, а идентификация, которая является сугубо творческой, кон-
структивной операцией познания, являющейся одной из разновидностей 
такой более общей познавательной операции, как интерпретация. В основе 
же последней всегда лежат определенные предпосылки и установки позна-
вательного и практического характера, а также когнитивная воля познаю-
щих субъектов. 

Как известно, одной из характерных особенностей научного знания яв-
ляется то, что это принципиально объектный вид знания [7; 11]. Для получе-
ния такого рода знания чувственный контакт исследователя с познаваемым 
им объектом является совершенно необходимым условием. Важно подчер-
кнуть, что при всей зависимости получаемого в науке чувственного знания 
от используемых приборов с их конкретной разрешающей способностью, а 
также влияния на процесс чувственного восприятия субъекта его когнитив-
ных и практических установок, от эмпирической и теоретической интер-
претации экспериментальных данных, содержание чувственного научного 
знания все же в основном детерминировано содержанием самого объекта 
исследования. С другой стороны, оно также детерминировано нормой чув-
ственного восприятия, которая по определению является общезначимой 
для всех исследователей, а ее природа имеет биологически-адаптационную 
основу. В этом смысле норма восприятия является объективной и поэтому 
требующей к себе непреложного доверия как базовая структура сознания. 
Именно поэтому результаты чувственного восприятия результатов научно-
го наблюдения и эксперимента являются для многих исследователей ин-
вариантными и допускают проверку путем их повторения. Эти результаты 
образуют то, что А. Пуанкаре назвал «голыми фактами», образующими ис-
ходный базис науки [18]. Другое дело — научные факты. Научные факты 
представляют собой определенную дискурсную модель «голых фактов», 
результат определенной мыслительной обработки последних с помощью 
логического обобщения научных протоколов как исходного элемента эм-
пирического уровня научного знания [3]. Научные факты — это результат 
синтеза созерцания объекта и его мыслительной обработки средствами че-
ловеческого мышления в форме рассудка (И. Кант). Сами по себе данные 
научного наблюдения и эксперимента, сколь бы многочисленными они ни 
были, фактами еще не являются до тех пор, пока они не получат опреде-
ленной мыслительной обработки и не будут представлены в определенной 
символической или понятийной форме (диаграммы, графики, понятия и 



8

предложения эмпирического языка и т. п.). Границы же эмпирического по-
знания детерминированы, с одной стороны, содержанием чувственного зна-
ния, а с другой стороны, операциональными возможностями такой формы 
мышления, как рассудок. Деятельность последнего заключается в приме-
нении к материалу чувственных данных различных логических операций: 
абстрагирование, анализ, сравнение, обобщение, индукция, выдвижение 
гипотез эмпирических законов, дедуктивное выведение из них проверяе-
мых следствий, их обоснование, опровержение и т. д. [1; 18]. 

Для понимания природы эмпирического знания целесообразно вслед 
за А. Эйнштейном [16] различать четыре качественно различных типа 
объектов: 1) «вещи сами по себе» («объекты»); 2) их представление (ре-
презентация) с помощью чувственных данных («чувственные объекты»); 
3) эмпирические (абстрактные) объекты и 4) теоретические (идеальные) 
объекты. Как отмечалось выше, уже на стадии формирования содержания 
чувственных объектов благодаря сенсорным контактам сознания позна-
ющего субъекта с «вещами в себе» их содержание во многом зависит от 
целевой установки исследователя (практической или познавательной). 
Эта целевая установка выполняет функцию своеобразного фильтра или 
механизма отбора важной, значимой для познающего субъекта сенсорной 
информации, получаемой в процессе воздействия объекта на чувственные 
анализаторы. Чувственные объекты — это результат определенного «ви-
дения» сознанием познающего субъекта «вещей в себе», а не просто «смо-
трения» на них. Тот же самый, но еще более сильный процесс фильтрации 
сознанием внешней информации имеет место на уровне эмпирического, 
рассудочного познания (В. С. Швырев) [18]. Именно на этом уровне про-
исходит формирование эмпирических (абстрактных) объектов на основе 
мысленной обработки (схематизации) содержания чувственных объек-
тов. Количество фильтров, а тем самым активность и конструктивность 
сознания на эмпирическом уровне научного познания значительно выше 
по сравнению с чувственным уровнем. Новыми, дополнительными «филь-
трами» на эмпирическом уровне познания являются: а) операциональные 
возможности мышления (рассудка); б) требования языка; в) накоплен-
ный ранее запас эмпирического знания; г) интерпретативный потенциал 
существующих научных теорий. Непосредственно эмпирическое знание 
является множеством высказываний об эмпирических (абстрактных) 
объектах и только опосредованно, через длинную цепь идентификаций и 
интерпретаций, оно может быть представлено как знание об объективной 
действительности. Отсюда следует, что было бы большой гносеологиче-
ской ошибкой видеть в эмпирическом знании непосредственное описа-
ние («отражение») объективной реальности. В частности, когда ученый 
смотрит на показания амперметра и записывает результат своего наблю-
дения: «Сила тока равна 5 ампер», он вовсе не имеет в виду то, что он не-
посредственно видит, а именно, что черная стрелка прибора остановилась 



9

около цифры 5, а вполне определенную интерпретацию этого наблюде-
ния, предполагающую, между прочим, знание определенной физической 
теории, на основе которой был создан амперметр [6].

При всей близости содержания чувственного и эмпирического знания, но 
в силу различия их онтологий (в первом случае — это множество чувствен-
ных образов, а во втором — множество абстрактных объектов, фиксируемых 
с помощью эмпирических понятий об этих объектах), эмпирическое знание 
неверно было бы понимать как логическое обобщение данных наблюдения 
и эксперимента. Между ними существуют не логически-выводные, а другие 
виды отношений, а именно: 1) моделирование (репрезентация) и 2) интер-
претация (или редукция) чувственного знания с помощью эмпирического и 
наоборот. Эмпирическое знание является понятийно-дискурсной моделью 
(репрезентацией) чувственного знания, а последнее — одной из форм интер-
претации эмпирического знания.

С другой стороны, отношение логической выводимости, конечно, име-
ет место уже внутри эмпирического знания. Но при этом необходимо иметь 
в виду следующее. Эмпирическое знание в науке — это довольно сложная, 
логически организованная структура. Исходным, первичным элементом 
эмпирического уровня знания являются единичные высказывания (с кван-
тором существования или без него). Это так называемые «протокольные 
предложения». Они представляют собой дискурсное оформление резуль-
татов единичных наблюдений. При составлении протоколов обычно фик-
сируется точное время и место наблюдения. Вторым элементом структу-
ры эмпирического уровня знания являются факты. Научные факты пред-
ставляют собой индуктивные обобщения протоколов [3; 8; 9]. Факты — это 
общие утверждения статистического или универсального характера. Они 
фиксируют наличие некоторых свойств и отношений исследуемой пред-
метной области и их количественную определенность. Символическими 
представлениями этих свойств и отношений являются графики, диаграм-
мы, таблицы, классификации, математические модели и т. д. При этом не-
обходимо иметь в виду, что эмпирическое познание, как на уровне прото-
колов, так и, тем более, на уровне научных фактов, всегда детерминирова-
но какой-либо теорией. Как правило, эмпирическое познание имеет одной 
из своих целей подтверждение или опровержение какой-то теоретической 
идеи или гипотезы. Говорить об абсолютно «чистых», независимых от ка-
кой-либо теории, научных фактах в развитой науке не приходится. Для со-
временной философии науки это стало уже аксиомой [4]. 

Третьим элементом структуры эмпирического знания являются эмпи-
рические законы различных видов (функциональные, причинные, структур-
ные, динамические, статистические и т. д.). Научные законы представляют 
собой фиксации особого типа отношений между событиями, состояниями 
или свойствами, для которых характерно временное или пространственное 
постоянство (и соответственно-количественная определенность — «мер-
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ность»), а также универсальность и необходимость (долженствование). 
Эмпирические законы имеют характер общих (универсальных или стати-
стических) высказываний с квантором общности: � x (a(x) � b(x)). («Все 
тела при нагревании расширяются на определенную величину за единицу 
времени», «Все металлы — электропроводны, но в разной степени», «Все 
планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам разного ра-
диуса», «Общее соотношение мальчиков и девочек при рождении 51:49» 
и т. д.). Научные эмпирические законы (как и факты) являются результа-
том индуктивного обобщения протоколов: индукции через перечисление, 
элиминативной индукции, индукции как обратной дедукции, подтвержда-
ющей индукции. Поскольку индуктивное восхождение от частного к обще-
му в целом (кроме редкого случая полной перечислительной индукции) 
является неоднозначным выводом и способно дать в заключении только 
предположительное, вероятное знание, постольку эмпирическое научное 
знание, полученное индуктивным путем, всегда является только гипотети-
ческим [1; 18]. Модальность же долженствования, всегда присутствующая 
в любом эмпирическом законе, привносится в него конструктивным мыш-
лением и является результатом идеализации наблюдаемой в опыте регу-
лярности. Такая операция имеет очень важное гносеологическое значение 
для применения эмпирических законов, наделяя их свойством возможно-
сти предсказания. 

Четвертым и наиболее общим элементом в структуре эмпирического 
знания являются эмпирические («феноменологические») теории. Они пред-
ставляют собой систему эмпирических законов (феноменологическая тер-
модинамика, небесная механика Кеплера и др.). Являясь наивысшей фор-
мой логической организации эмпирического знания, феноменологические 
теории, тем не менее, и по характеру своего происхождения, и по возмож-
ностям обоснования остаются все же вероятным знанием. И это связано с 
тем, что их эмпирическое обоснование, будучи индуктивной процедурой, то 
есть обоснование общего знания с помощью частного (данных наблюдения 
и эксперимента), не имеет доказательного логического характера, а только 
подтверждающий [8]. 

Таким образом, эмпирическое знание по отношению к чувственному 
научному знанию является его категориальной структуризацией, представ-
ляя последнее с помощью мышления и языка в том или ином аспекте и с 
той или иной степенью полноты. В плане полноты эмпирическое знание 
всегда беднее чувственного знания, представляя только некоторую часть 
его содержания. В онтологическом отношении эмпирический объект есть 
лишь сторона, аспект чувственного объекта, а последний, в свою очередь, 
есть лишь аспект «вещи в себе». Таким образом, эмпирическое знание 
представляет собой уже абстракцию второй ступени по отношению к миру 
«вещей в себе». Но еще более разительным является качественное отли-
чие между содержанием эмпирического и теоретического знания в науке. 
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Если эмпирическое знание — это продукт применения рассудочного мыш-
ления к чувственному знанию, результат рационального моделирования 
и схематизации последнего, то теоретическое знание — это уже результат 
конструктивной деятельности мышления по созданию особого рода реаль-
ности — теоретической реальности, выступающей сущностной (идеальной) 
моделью эмпирической реальности. Наивысший же уровень научного зна-
ния — метатеоретический уровень. Его предметом являются уже не объек-
ты и их различные свойства, а сами реальные научные теории, их анализ и 
оценка с точки зрения их истинности, обоснованности, практической при-
менимости и мировоззренческой значимости. Примечательно, что каждый 
из уровней научного знания детерминирован снизу и сверху двумя другими 
уровнями реальности и находится с ними в гармоническом единстве. Так, 
чувственный уровень научного знания детерминирован снизу объективной 
реальностью (множеством познаваемых наукой объектов), а сверху — эм-
пирическим уровнем знания, являющимся описанием абстрактных объ-
ектов как некоторого набора свойств и отношений чувственных объектов. 
Эмпирический же уровень научного знания, в свою очередь, детерминиро-
ван снизу чувственным уровнем знания об объектах, а сверху — научными 
теориями данной области научного знания. Теоретический уровень науч-
ного знания детерминирован снизу эмпирическими моделями объектов, 
а сверху — метатеоретическим уровнем знания (общенаучным знанием и 
философскими основаниями науки). Такая целостность и самоорганиза-
ция научного знания позволяет науке быть относительно самостоятельной 
подсистемой культуры и развиваться на основе присущих науке внутрен-
них закономерностей [14; 15].

Выводы
1. Чувственное знание и эмпирическое знание в науке, несмотря на свою 

генетическую и содержательную близость, являются, тем не менее, каче-
ственно различными видами научного знания, как в онтологическом, так и в 
гносеологическом плане.

2. Онтологию чувственного знания (непосредственную область значе-
ний ощущений и восприятий как главных средств чувственного познания) 
образуют реальные объекты материального мира («вещи в себе» — Кант). 
Онтологию же эмпирического уровня научного знания (область его непо-
средственных значений) образуют уже не реальные объекты, а абстракт-
ные объекты — дискурсные, понятийные модели и схемы чувственных 
данных об объектах, полученные в результате наблюдений, эксперимента 
и измерений.

3. Столь же существенным является качественное различие между 
чувственным и эмпирическим знанием в науке в гносеологическом пла-
не. Чувственное знание в науке в виде чувственных образов познавае-
мых объектов является результатом чувственной ступени познания. Его 
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основу составляет объективная и общезначимая для ученого как чело-
века биологическая норма восприятия, сформированная в ходе длитель-
ной эволюции. Эмпирическое научное знание в гносеологическом отно-
шении представляет собой качественно иной вид знания по сравнению с 
чувственным знанием. А именно — мыслительную обработку данных на-
блюдения и эксперимента с помощью понятий и терминов научного или 
обыденного языка, а также множества логических методов познания: аб-
страгирования, индукции, моделирования, гипотезы, рационального ана-
лиза и синтеза чувственной информации, естественной классификации, 
аналогии, верификации, эмпирического подтверждения, опровержения, 
объяснения, предсказания и др.

The article analyzes similarities and differences of the two genetically and structurally close 
levels of scientific knowledge: sensitive and empirical. Ontological and gnoseological differences 
between sensory and empirical knowledge is substantiated. The purpose of the article is to justify 
the need to distinguish sensory knowledge in the structure of the scientific knowledge, establish not 
only their genetic and substantive unity but also their ontological and gnoseological differences.

Keywords: scientific knowledge, levels of scientific knowledge, sensory knowledge, empirical 
knowledge, interrelation between sensory and empirical knowledge.
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Ю. Д. Гранин

Политические проекции будущего миропорядка
От «национального» к «космополитическому»?

Yu. D. Granin

Political Projections of Future World Order
From “National” to “Cosmopolitan”?

В статье анализируются трудности теоретического осмысления и обоснованность про-
гноза о возможности отмирания «национальных государств» и вступления человечества в 
эру «глобальных институтов». По мнению автора, перспективы развития человечества в обо-
зримом будущем связаны не с «глобальным гражданством», «мировым правительством» или 
«космополитическим государством», а с использованием механизмов международной инте-
грации и принципов «глобального этоса».

Ключевые слова: государство, космополитизм, национальный, правительство, прогноз.

Еще на излете прошлого столетия многие считали, что вековые надежды 
на достижение человечеством стадии толерантного единства, верховенства 
разумности и гуманности начинают сбываться. В основном эти надежды свя-
зывали с набирающим силу процессом глобализации человечества. Но уже в 
начале нашего века выяснилось, что этим прогнозам не суждено было сбыть-
ся. Неопределенность нынешней фазы глобализации создает проблемы для 
дальнейшего существования национальных государств как наиболее распро-
страненной институциональной формы общежития, стимулирует появление 
многочисленных моделей будущего политического жизнеустройства миро-
вого сообщества. 

К закату ХХ столетия стало очевидным основное противоречие глоба-
лизации, связанное с неравномерностью ее осуществления в разных сфе-
рах общественной жизни: увеличивая финансовую, экономическую и по-
литическую взаимосвязанность государств и народов, она не способствует 
выравниванию уровня их социального и экономического развития, форми-
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рованию устойчивого мирового порядка, в пределах которого идет адап-
тация государств к меняющимся центрам, их новым конфигурациям, где 
нет четкого разделения на внешнюю и внутреннюю сферы. Как отмечает 
Э. Гидденс, вследствие того, что современные государства теснейшим об-
разом связаны с региональными и транснациональными политическими и 
экономическими группировками и корпорациями, границы теряют статус 
жестких демаркационных линий. Скорее, государства можно сравнить с 
границами, отодвигаемыми по мере добровольного делегирования прави-
тельствами части суверенных полномочий в пользу наднациональных ин-
ститутов и организаций [2, с. 436]. 

К сожалению, это наблюдение о «добровольном» отказе государств от 
части своего суверенитета в пользу наднациональных институтов нуждает-
ся в уточнениях. Большинство исследований указывает на вынужденную 
утрату значительной части экономического и политического суверените-
та многими государствами «второго» и «третьего» эшелона развития под 
давлением США и их союзников по G-7, МВФ и имеющих национальную 
прописку в этих странах ТНК. Часть этих государств готовы доброволь-
но отдать свои суверенные полномочия, выстраиваясь в очередь на всту-
пление в НАТО, Евросоюз и другие международные организации. Другие, 
как Украина, находятся под внешним управлением и уже утратили статус 
суверенного государства. Речь не о них и не о тотальном политическом и 
экономическом насилии, которое стало нормой международных отноше-
ний в последние годы. Речь о громадном диспаритете развития, благодаря 
которому в нынешнем миропорядке шансов догнать «коллективный За-
пад» (ведущие страны евроатлантической цивилизации — страны G-7) нет 
даже у государств «второго эшелона развития» — Китая, Индии, России, 
Бразилии и ряда других новых индустриальных стран (НИС). Эта точка 
зрения представлена в работах Д. Белла, Э. Гидденса, П. Дракера, С. Крука, 
С. Лэша, а в России — В. Л. Иноземцева, C. А. Караганова и ряда других 
авторов. Но, думаю, это спорное утверждение.

Более точным является наблюдение, согласно которому под воздействием 
финансово-экономической, политической и культурной глобализации эро-
зии подвергается духовная скрепа наций и национальных государств — на-
циональное самосознание образующих их народов, основой которого была и 
остается национальная идентичность каждого человека. Еще вначале нового 
тысячелетия лидеры многих европейских государств, не говоря о США, рато-
вали за расовое, этническое и культурное разнообразие. Однако многотысяч-
ные волны мигрантов с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганиста-
на, захлестнувшие Европу в 2014–2016 годах и быстро превратившие многие 
страны благополучного Старого Света в «Новый Вавилон», отрезвили расо-
вых оптимистов. Многих смущает не только экономическая нагрузка на наци-
ональные европейские государства, вынужденные содержать десятки и сотни 
тысяч иммигрантов, сколько откровенное нежелание последних интегриро-
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ваться в новую конфессиональную, социальную, политическую и культурную 
среду. Они предпочитают жить общинами, сохраняя собственный культурно-
ценностный код и социальный уклад, разветвленные связи со странами проис-
хождения и родственными диаспорами в других государствах. 

Так, из-за прозрачности границ и роста миграционных потоков, способ-
ствовавших образованию в пределах национальных государств инокультур-
ных диаспор, не желающих интегрироваться в новую национальную куль-
туру, почти повсеместно, отмечал Хантингтон, идет процесс «фрагментации 
национальной идентичности», которой «пришлось уступить место идентич-
ностям субнациональным, групповым и религиозным» [16, с. 36]. Способна 
ли выстоять и сохраниться национальная идентичность большинства наро-
дов планеты под воздействием символического насилия современной евро-
атлантической формы глобализации? Или она будет утрачена и заменена 
политическими идентичностями иного и более высокого — «глобального», 
«общеевропейского», «конституционного» — порядка? 

Некоторые склоняются к тому, что это не только можно, но и нужно 
сделать, предлагая проекты грядущего «глобального гражданского обще-
ства» (Д. Дарендорф, Э. Гидденс и др.), «космополитического государства» 
(У. Бек), «мирового правительства» или «глобального гражданства». Кто 
прав? Точный ответ, разумеется, даст будущее. А в данной статье я попыта-
юсь показать, что перспективы развития человечества, вероятнее всего, свя-
заны с развитием международной интеграции и утверждением принципов 
«глобального этоса». 

* * *
Впервые упомянутая в трактате «О вечном мире» И. Канта идея глобаль-

ного гражданства теперь вновь оказалась в центре внимания научной и фи-
лософской мысли. М. Эван, к примеру, считает, что глобальное гражданство 
возможно по принципу автоматического его получения вместе с получением 
гражданства страны — члена ООН или же в форме индивидуального член-
ства в этой организации [20]. В отечественной литературе тезис о возмож-
ности глобального гражданства обосновывают Ю. М. Резник и М. В. Ильин. 
Последний утверждает, что перемещения по миру должны быть урегули-
рованы таким образом, чтобы комплекс прав и обязанностей индивида мог 
реализовываться независимо от места его пребывания, а гражданин мирово-
го сообщества мог бы свободно осуществлять выбор этого места. Особенно 
активно эту идею поддерживает известный политический философ Ю. Ха-
бермас. Если в работах большинства авторов идея глобального гражданства 
в значительной мере остается политической декларацией, то в трудах Хабер-
маса она оказывается логическим выводом из его концепций «постнацио-
нального общества» и «конституционного патриотизма». 

Следует отметить глубокое понимание Хабермасом сущности глобали-
зации, исследуя которую, он проводит прямую аналогию с эпохой станов-
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ления национальных государств в Новое время. «Сегодня мы стоим перед 
аналогичным вызовом», глобализация «лишь продолжает процесс, первым 
значительным примером которого стали интеграционные успехи нацио-
нального государства», утверждает Хабермас и предлагает «ориентировать-
ся на образец как раз той исторической формы, которую мы собираемся 
преодолеть» [14, с. 199–200]. Именно так — «преодолеть». Но каким об-
разом? Он не удовлетворяется «естественностью и неизбежностью» глоба-
лизации, как неолибералы, а хочет ускорить процесс. Если «спрямить» его 
мысль, получается, что так же, как в Новое время национализм перемолол 
локальные этнизмы, так теперь глобализация перемелет национализмы, и 
мы придем к «постнациональному обществу». Он, например, утверждает, 
будто «не только ФРГ, но и все европейские страны после Второй миро-
вой войны развивались так, что уровень национально-государственной ин-
теграции утратил вес и значимость, и они движутся к постнациональным 
обществам» [15, с. 141].

Хабермас совершенно точно раскрывает роль национализма в строи-
тельстве национального государства, связывая ее с установлением абстра-
гирующей тенденции общественной модернизации и идентификацией 
граждан через национальное сознание благодаря культурной принадлежно-
сти к нации. Однако теперь, считает он, «национальное государство долж-
но отвергнуть тот амбивалентный потенциал, который некогда действовал 
в качестве движущей силы» [14, с. 214]. Думаю, в этом вопросе Хабермас 
проявляет изрядную долю утопизма и сознательно отказывается от эффек-
тивного социокультурного интегратора во имя более толерантного, с его 
точки зрения, интегратора правового. Он утверждает, что «политическая 
культура той или иной страны кристаллизируется вокруг действующей 
конституции», а национальная культура всего лишь развивает ту или иную 
трактовку абстрактных и абсолютных принципов народного суверенитета 
и прав человека [14, с. 215]. 

Но это не так. Национальная культура всегда строилась и строится во-
круг «символов» нации и развивает патриотизм и национализм как важней-
шие факторы ее возобновления. Примерами могут служить государственная 
национальная политика Франции XVIII–XIX веков или Германии времен 
Бисмарка, объединившая полиэтническое мультикультурное население этих 
государств в «нации» — новые исторические общности людей, связанных 
между собой в сообщество не только общим гражданством (т. е. политиче-
ски), но и общей исторической памятью, общим языком и общей культурой. 
Аналогичные (но, как потом выяснилось, явно недостаточные) процессы 
шли и в Советском Союзе. 

Начиная с 1918 года по всей стране возводились (иногда на прежних 
постаментах) памятники и монументы новым вождям, героям революции 
и «людям труда», были созданы шедевры киноискусства «Броненосец По-
темкин», «Чапаев», «Петр Первый», «Александр Невский», «Нахимов»… 
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Вместе с великой прозой А. Н. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, поэзией 
Маяковского и Твардовского они создавали новое «символическое поле», в 
котором теперь оказывалось и новое «государство рабочих и крестьян»: его 
начинают воспринимать как «отечество», во имя которого можно не толь-
ко убивать, но и добровольно умирать. Границы этого символического поля 
неуклонно расширялись: новое государство искало и создавало свои исто-
рические корни, постепенно включая в пантеон исторической памяти выда-
ющихся царей, полководцев и борцов «за народное дело», великих ученых, 
художников, прозаиков и поэтов, которые с точки зрения власти составляли 
гордость нового Отечества.

Так или примерно так во многих странах мира в сознании миллионов 
культурно разных людей формировался и формируется воображаемый ими 
образ общего им всем «Отечества — Нации» — «России», «Франции», «Гер-
мании» и других «наций-государств», за которые люди, повторю, готовы от-
дать свои жизни. Вместе с «гражданским сознанием» этот образ доминирует 
над более древними расовыми и этническими идентичностями, создавая то 
самое национальное единство населения страны, без которого государство 
будет крайне неустойчивым. 

Так что, невзирая на объединение Европы (ЕС) и объявленную по-
литику мультикультурализма, весьма сомнительно, что современные за-
падные страны однозначно и неотвратимо движутся к «постнационально-
му обществу», во всяком случае история последних десятилетий не дает 
оснований для такого вывода. Еще недавно именно «государство всеоб-
щего благосостояния» рассматривалось (и на деле было) самой мощной в 
истории формой обеспечения социокультурной интеграции. Неслучайно 
именно в 1960-е годы надежды на формирование культурно однородных 
обществ были наиболее сильны. Однако постепенная эрозия «государства 
всеобщего благосостояния» привела к резкому усилению культурной раз-
нородности обществ. Чтобы справиться с этой разнородностью, были вы-
работаны два способа: признать ее, но как этнографическую реальность — 
в виде мультикультурализма, или ужесточить требования к иммигрантам 
в целях ограничения миграционных потоков. Можно использовать оба 
способа совместно. Появилось даже понятие «антропоток», фиксирующее 
не просто перемещение населения, но сопряженные с этим социокультур-
ные сдвиги, как у приезжих, так и в стране пребывания, приводящие к 
смене идентичностей.

Как показал Ж. Бодрийяр, в условиях фрагментизации культуры граж-
данская и культурная идентификации осуществляются через потребле-
ние. В этой связи появляется принципиальное отличие культурной иден-
тификации, присущее современности: она идет не через идеологическую 
мобилизацию и политическое участие, а через доступ к удовольствиям. 
Сам доступ контролируется, а потребитель получает во фрагментирован-
ной культурной среде специфическую идентичность, которая не является 
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результатом его внутреннего развития, но сошла с конвейера, поставлена 
на поток. В свою очередь, растущая множественность самоидентифика-
ций (религиозная, этническая, экологистская) снижает степень полити-
ческой мобилизованности граждан, превращая их в демократически ин-
дивидуализированную массу. Массовая культура так или иначе находится 
в руках элиты и превращена в современный механизм символической ин-
теграции, формирующий новую идентичность глобального потребителя, в 
которой сочетаются нивелировка и допущенная, более того, «изготовлен-
ная» мера своеобразия.

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что под дав-
лением значительной части населения правительства многих государств 
признали неэффективность политики мультикультурализма, которая на 
самом деле была просто попыткой следовать за событиями. И вновь в по-
вестке дня старая проблема: каковы интегративные возможности соци-
умов, принимающих мигрантов, и что влияет на повышение, а что — на 
снижение этих возможностей? Собственно, религия, верность монарху, 
национализм и были в истории такого рода интеграторами поликультур-
ного населения многих стран. Когда переставал работать один механизм, 
находили другой. Проблемы с действием интеграционного механизма 
обу словлены в конечном счете простым обстоятельством — способностью 
социума и, главное, желанием его элит обеспечить относительно сходные 
условия проживания для всех, кто претендует на гражданство. Если это 
не обеспечивается, общество неминуемо раскалывается. Многочисленные 
протесты коренного населения стран Евросоюза против инокультурных 
гастарбайтеров и мигрантов свидетельствуют об этом вполне убедитель-
но. И это требует реанимации политики официального национализма, 
предполагающей акультурацию населения. 

Но Хабермасу приятнее считать, что ФРГ ближе к «постнациональ-
ному самопониманию политического целого», благодаря ее неизменной 
Конституции. Правовая реальность, являющаяся выражением и оформ-
лением экономической и социокультурной, рассматривается им как 
определяющая. Поэтому ему остается лишь недоумевать и сожалеть, что 
в результате неолиберальной политики «источники общественной соли-
дарности иссякают, так что условия жизни стран бывшего Третьего мира 
распространяются на центры Первого», а «низший класс создаёт социаль-
ное напряжение, которое разряжается в бессмысленных разрушительных 
мятежах и может контролироваться только репрессивными средствами; 
исходящая из гетто отрава распространяется на инфраструктуру город-
ских центров и даже регионов и проникает во все поры общества» [14, 
с. 222, 223]. Хабермас тревожится за «универсалистские основы респу-
бликанизма» и «статус среднего слоя» и винит в «восстании масс» неоли-
бералов с их «постполитичностью» и атомарной анонимностью социума. 
Альтернативу неолиберальной политике он ищет вне рамок национально-
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го государства, считая связку территории, нации, национального хозяй-
ства и национализма устаревшей в условиях глобализации. 

Свои надежды он связывает с «конституционным патриотизмом», бо-
лее того, объявляет его единственно возможной и современной формой 
патриотизма [15, с. 140], который основывается «не на конкретной нации 
как целом, но на абстрактных процедурах и принципах» [15, с. 130]. Аб-
страктные идеи демократии и прав человека представляются ему опорой 
более надежной, чем изменчивые национально-культурные традиции. Он 
считает, что конституционное государство будет формировать постна-
циональную идентичность, в этом ему видится противоядие от «отравы, 
выползающей из гетто». «Эта отрезвлённая политическая идентичность 
отделяется от фона прошлого, центрированного на национальной исто-
рии… национальность, ставшая в определённой мере более диффузной, 
отделяется от государственной принадлежности и освобождает место для 
политической идентификации с тем, что население в каждом конкретном 
случае считает важным сохранить в собственном государстве» [15, с. 123]. 
Но насколько это реально? В значительной мере содержание ответа на 
этот вопрос зависит от смыслов, которыми обременены понятия «иден-
тичность» и «идентификация».

В специальной литературе существует множество типологий и класси-
фикаций идентичности: индивидуальные и групповые, позитивные и нега-
тивные, локальные и надлокальные, фундаментальные и релятивные. Са-
мыми устойчивыми (фундаментальными) признаются расовые, этнические, 
национальные и цивилизационные идентичности, связанные с антрополо-
гическими, языковыми, культурными и религиозными различиями людей. 
А политические идентичности справедливо относят к числу релятивных, 
апеллируя к практике регулярной смены и уточнений человеком своих по-
литических взглядов в течение жизни и в зависимости от изменений полити-
ческого ландшафта [3; 4; 5; 6]. На что же тогда рассчитывает Хабермас? 

Он говорит о некой вненациональной всеобщей политической культу-
ре, которая позволит перестроить солидарность граждан «на абстрактной 
основе конституционного патриотизма» [15, с. 290], и надеется на то, что 
«разумное политическое взаимопонимание, в том числе и между чужими» 
сделает «излишним гарантируемый культурной однородностью фоновый 
консенсус» [15, с. 289]. Демократический режим, по Хабермасу, может до-
вольствоваться абстрактной солидарностью, и ему не обязательно прибе-
гать к ментальной укорененности в нации [15, с. 293]. Так современный 
классик, руководствуясь исключительно благими намерениями придать 
национализму чисто гражданскую форму, на деле совершенно в духе на-
шего постмодернистского времени деконструирует единственную остав-
шуюся скрепу стабильности полиэтнического государства — обусловлен-
ную историей и жертвами на благо отечества национально-культурную 
идентичность — во имя абстрактного конституционного патриотизма. 
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И это при том, что Хабермас высказывается решительно против постмо-
дернистских идей о «конце политики», столь чуждых ему как представи-
телю реформистской мысли. 

Альтернатива «концу политики», по мнению Хабермаса, могла бы воз-
никнуть после замены неэффективных Международного банка и Междуна-
родного валютного фонда «наднациональными дееспособными акторами: 
примером может служить Европа» [14, с. 223–224]. Он ополчается против 
евроскептиков, стремящихся защитить «поблекшие добродетели националь-
ного государства», утверждая, что «граждане Европы (что обозначено только 
благодаря их общему паспорту) должны — невзирая на национальные гра-
ницы — научиться взаимно признавать друг друга в качестве членов одной и 
той же государственно-политической системы. До сих пор ограничившаяся 
национальным государством гражданская солидарность должна распростра-
ниться на граждан Евросоюза» [15, с. 319, 322]. Думаю, это вряд ли случится. 
Политическая идентичность явно слабее и аморфнее национальных и этно-
культурных идентификаций, так как жизнь не сводится к паспортам, консти-
туциям и правовым нормам, а часто ломает и то, и другое, и третье. Поэтому 
считать сферу права устойчивой — иллюзия, правда, весьма распространен-
ная среди теоретиков.

* * *
Другой вариант толерантного ответа на коллизию глобализации и на-

ционализма представлен концепцией «космополитического государства» 
известного германского социолога и политического философа У. Бека, пер-
спективу которого он также связывает со становлением надгосударственных 
структур единой Европы. Он говорит о «западне национального», считая, 
что «национальный» (термин также берется в кавычки) подход в мыслях и 
действиях народов и их правительств лишь разжигает взаимные столкнове-
ния, которыми пользуются глобализаторы для выбора экономически выгод-
ных финансовых стратегий. Поэтому, как он считает, национализм поддер-
живает и укрепляет транснациональную мощь корпораций [1, с. 3, 4]. Вместо 
«тупиковой» национальной привязки политики, ведущей, по его мнению, к 
вражде, Бек предлагает использовать потенциал межгосударственного со-
трудничества. «Реальная сила государств парализуется противоположным 
влиянием неолиберализма и национализма», и выход заключается лишь в 
ограничении независимости национальных правительств, создании трансна-
циональных структур и пространства «объединённого суверенитета» [1, с. 5]. 
Преодоление внутренних сложностей и обретение правительствами новых 
возможностей в «противостоянии народу и оппозиции» он видит в отказе от 
национальной независимости. 

Надо признать, ход мысли Бека несколько циничен. Возможно, прави-
тели, некоторые экономические и политические элиты много не потеряют 
за счет выхода из «западни национального» и «утраты национальной неза-
висимости», то есть того, что еще как-то объединяло власть и народ в рам-
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ках национально-государственного целого. Но что выиграют все осталь-
ные — неясно. Тем не менее Бек предлагает рецепт в виде «космополитиче-
ского государства», основывающегося «на индифферентности государства 
к признаку национальности» и допускающего «существование националь-
ных идентичностей согласно закреплённому в конституции принципу то-
лерантности» [1, с. 8]. 

Но в конституциях всех демократических полиэтнических государств 
уже закреплены равные права граждан (человека) независимо от их расо-
вой, этнической, религиозной и иной принадлежности. К тому же принцип 
толерантности не является универсальной максимой для речевого и иного 
поведения людей. Абсолютизированная терпимость в космополитическом 
государстве открывает путь произволу и насилию. Так что ни при каких об-
стоятельствах толерантность не должна оборачиваться попустительством 
злу, в частности терпимостью по отношению к посягательствам на свободу и 
достоинство человека. 

То же самое можно сказать о принципе политкорректности, который 
стал нормой в большинстве англосаксонских стран, влекущей за собой 
вполне реальные юридические последствия для журналистов и представи-
телей других профессий, которые называют вещи своими именами. Вот что 
заявила, например, в интервью газете «Московские новости» постоянный 
секретарь Французской академии, историк с мировым именем Элен Кар-
рер Д'Анкосс: «Французское телевидение настолько политически коррек-
тно, что это просто кошмар. У нас есть законы, которые трудно даже себе 
представить при Сталине. Вы пойдёте в тюрьму, если скажете, что по теле-
видению показывали 5 евреев или 10 чёрных. Люди не могут выразить своё 
мнение об этнических группах, о Второй мировой войне и многих других 
вещах» (цит. по: [11]). 

Принцип политкорректности, до 1990 года нигде не зафиксированный 
юридически, сейчас узаконивается. В наше время эти законы появляются, 
как грибы после дождя. За последние пять лет суды в США вынесли не-
сколько сотен обвинительных приговоров по делам, связанным с наруше-
ниями законов политкорректности штатов (при отсутствии даже опреде-
ления термина «политкорректность» в федеральном уголовном кодексе 
США), причем две трети приговоров были связаны с «сексизмом». В рам-
ках англиканской церкви запрещены канонические (неполиткорректные) 
переводы Библии.

Но дело не только в юридической практике, явившейся уродливым вы-
ражением политики борьбы за голоса всех и всяческих, в том числе сек-
суальных, меньшинств. Есть и другие причины, по которым следует под-
вергнуть принцип политкорректности остракизму. Во-первых, главный 
недостаток политкорректности заключается в том, что она противоречит 
основополагающему принципу демократии — свободе слова. Политические 
лоббисты политкорректности ввели цензуру на свободу и точность выра-
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жения мнений. Во-вторых, методологическим основанием идеологии, по-
литики и практики политкорректности является теоретически сомнитель-
ная гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа, согласно 
которой картина мира в значительной степени определяется системой язы-
ка, на котором говорят люди. Грамматические и семантические категории 
языка служат не только инструментами для передачи мыслей говорящего, 
но и управляют мыслительной деятельностью, формируя идеи человека, 
а через это — и объективную социальную реальность. После публикации 
этой гипотезы в 1934 году последовал ряд исследований мышления людей, 
говорящих на принципиально различных языках (американских индейцев, 
полинезийцев и эскимосов). Результаты исследований продемонстрирова-
ли, что язык действительно накладывает некоторый отпечаток на харак-
тер мышления говорящего на нем, что и так достаточно очевидно. Однако 
твердого, признанного академической лингвистикой доказательства гипо-
теза Сепира — Уорфа не получила. В-третьих, колоссальным недостатком 
практики политкорректности, то есть космополитизма государства, явля-
ется уже отмеченная абсолютизация принципа толерантности, выводящая 
за пределы оценки деяния не только этически и культурно сомнительные, 
но и уголовно преследуемые. 

Если бы не усилия американских, а вслед за ними и немецких фемини-
сток, в западном либеральном мире не распространялись бы так широко 
гей-клубы и подобные им заведения, не появилась бы лояльность к одним 
из наиболее омерзительных преступников — педофилам, не практикова-
лась бы в массовом масштабе коррекция пола и сексуальной ориентации. 
«Поневоле заподозришь, — справедливо отмечает К. С. Шаров, — что во-
все не гендерно-нейтральный новояз формирует новую политкорректную 
социальную реальность, терпимую ко всему, а определённые феминист-
ские и иные сочувствующие им политические круги пытаются выдумать 
этот новояз как удачное прикрытие для их социальных амбиций. При 
прочих равных условиях во Франции, Великобритании или Скандинав-
ских странах на работу возьмут женщину, а не мужчину. В Швеции или 
Дании при одинаковом балле на вступительных экзаменах в вуз возь-
мут человека, отметившего в анкете, что он “сексуально нетрадиционно 
ориентирован”, а нормальный будет изгнан вон. Самой социально защи-
щённой фигурой в США является неработающая чёрная лесбиянка, ко-
торая в прошлом была мужчиной (она получает от государства пособие в
 6500 $/мес.)» [18, с. 41]. 

Но вернемся к гипотезам У. Бека, основанным на убеждении в неот-
вратимости победы евроатлантической формы глобализации и негативной 
оценке политического гражданского государственного национализма, под-
крепленного общей для всех граждан надэтнической (национальной) куль-
турой. Глобализация, по мнению Бека, делает общество космополитичным, 
что требует «преодолеть понимание уникальной, единообразной, террито-
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риально определённой национальной родины» [1, с. 8]. Здесь наблюдается 
тот же ход мысли, что и у Хабермаса: искусственное противопоставление 
правового национальному, вывод о недемократичности и конфронтационно-
сти последнего и чисто формальное, абстрактное понимание права, игнори-
рование того, что оно само вырастает из национальной истории и оформляет 
ее в ходе становления национального государства, где борьба за нацию и за 
демократию совпадают. Нет необходимости говорить о том, что полигоном 
«космополитического государства» для Бека выступает Евросоюз. И в оте-
чественной литературе, правда, в значительно меньших масштабах, можно 
встретить схожие идеи. И. Кремер, например, утверждает: «Сомнительно, 
что национальной идеей непременно является национализм. Для новых по-
колений современных западных стран такой идеологией с 1960–1970-х годов 
стал европеизм, то есть нечто противоположное национализму» [8, с. 112].

* * *
Не ставя под сомнение благородные устремления Ю. Хабермаса и 

У. Бека, вновь позволю себе усомниться в эффективности их предложений. 
«Конституционный патриотизм» и «космополитическое государство» — из 
области благих пожеланий далекого будущего, которое, быть может, никогда 
не наступит. В современной действительности существует не субъект пра-
ва с паспортом в кармане, а человек во всей его целостности, с его мечтами, 
символами, традициями — тем, что формирует его идентичность. Всякие по-
пытки навязать ему идентичность сверху, во имя толерантности обречены 
на провал. К тому же они исходят из возможности формирования некоей 
«глобальной культуры», по поводу которой крупнейшим британским спе-
циалистом в области теории и истории национализма Энтони Д. Смитом 
было верно замечено, что эта гипотеза не в состоянии учесть укорененность 
культур во времени и пространстве и зависимость идентичности от памяти. 
Поэтому, с точки зрения этого автора, неудивительно, что «культурные из-
мерения проекта европейской интеграции окружает неразбериха и что суще-
ствуют различные модели окончательного объяснения “Европы”, многие из 
которых считают как нацию, так и национальное государство своими основ-
ными ориентирами» [10, с. 394]. 

В конце ХХ века испанская исследовательница М. Гиберно остроумно 
заметила, что «инженеры новой Европы должны будут рассмотреть “обще-
европейские тенденции” и разработать миф о происхождении, переписать 
историю, изобрести традиции, ритуалы и символы, которые создадут но-
вую идентичность; но еще важнее то, что они должны будут найти общую 
цель, проект, способный мобилизовать энергию европейских граждан» [19, 
p. 114]. Сославшись на это замечание, Э. Смит логично констатирует: «Но 
это значит, что придётся создать определённую форму национализма, под-
нимающую проблемы не только "нехватки демократии", но и этнического и 
даже расового исключения иммигрантов, воздвигнуть внешние культурные 
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(а также экономические) барьеры» [10, с. 395]. Адепты наднационального 
и космополитического как лекарства от конфронтационности не только 
вынуждены будут (в соответствии с логикой всемирно-исторического про-
цесса глобализации: расширение — интеграция — идентичность) создавать 
новый национализм, но и сам национализм будет нуждаться, да и сейчас 
уже нуждается, в новом образе чужого, врага — в лице иммигрантов, их по-
томков. Это наблюдается сейчас в европейской политической жизни, на-
пример во Франции. 

Нельзя не согласиться с германским профессором-богословом М. Спи-
кером, который считает, что «ответом гражданского общества на политиче-
ские вызовы глобализации не должна быть его трансформация в глобальное 
гражданское общество» [12, с. 305]. Ведь гражданская солидарность предпо-
лагает в качестве основы наличие общей культуры, языка, эмоционального 
склада, формирование которых на глобальном уровне невозможно. Более 
того, под воздействием глобализации не исключено усиление спонтанных 
процессов самоорганизации тех или иных национальных и этнических со-
обществ в качестве реакции на давление извне. В результате может происхо-
дить как усиление национального единства, так и возрождение тех или иных 
исторических общностей в рамках государств-наций. 

При благоприятных условиях возможно укрепление региональных 
основ гражданской солидарности, как, например, в рамках Европейского 
союза, хотя еще очень далеко до образования сколько-нибудь единого граж-
данского общества. Более того, именно этот процесс стимулирует мотивы 
национальной обособленности, националистические партии стабильно по-
лучают свою долю голосов на выборах. Классические государства-нации 
формировались на основе более или менее сложившегося гражданского 
общества. В настоящее время в Европе нет еще общеевропейского граж-
данского общества, то есть панъевропейской публичной сферы, которая бы 
обеспечивала реальный диалог различных интересов, — это признают даже 
активные сторонники «европейской альтернативы» [13, с. 391]. Поэтому 
ускоренное строительство панъевропейских политических институтов, не 
обеспеченное живым развитием гражданского общества, приведет и уже 
приводит лишь к излишней бюрократизации. 

Пожалуй, наиболее весомым аргументом в пользу необходимости соз-
дания глобальных институтов управления, является неконтролируемый 
рост биомедицинских, и шире, всех научных технологий, использование 
которых потенциально грозит человечеству катастрофическими послед-
ствиями. Так, летом и осенью 2018 года по обе стороны Атлантики прошло 
несколько конференций по проблемам хронополитики (борьбы за буду-
щее), на которых выступили лидеры ведущих «фабрик мысли». Один из 
докладов сделал шведский философ, директор Института будущего чело-
вечества Оксфордского университета, автор нашумевшего бестселлера об 
искусственном интеллекте Ник Бостром. Он подробно рассказал сильным 
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мира сего о своей «концепции чёрных шаров в уязвимом мире». По его 
мнению, на историю человечества можно взглянуть и таким способом: ис-
пользуя метафору процесса извлечения шаров из урны, подобно тому, как 
это происходит при жеребьевке чемпионатов мира. «Шары» представля-
ют собой всевозможные идеи, технологии, институции, открытия и даже 
привычки. За время существования человечество извлекло очень много 
шаров, но среди них не было ни одного по-настоящему «черного» шара, 
который содержал бы технологию, безальтернативно и по умолчанию раз-
рушающую цивилизацию, которая ее создала. 

Причина того, что нам не попался настоящий черный шар, по мнению Бо-
строма, не в какой-то особой человеческой мудрости или осмотрительности 
сильных мира сего. По его мнению, нам пока просто везло: ни одна челове-
ческая цивилизация не была разрушена до основания своими собственными 
изобретениями. А теперь это может случиться. И чтобы избежать вселенской 
катастрофы, Бостром предлагает реализовать принцип дифференцированного 
научно-технологического торможения. 

«Надо прямо и честно сказать себе, — говорит Бостром, — что нацио-
нальные государства — лидеры сегодняшнего мира — успешно ведут чело-
вечество к опустошению цивилизации. Они занимаются азартной конку-
рентной борьбой за овладение любой новой технологией, в том числе той, 
которая помечена чёрным шаром» [9]. Поэтому внедрение принципа научно-
технического торможения потребует создания «наднациональной разведы-
вательной и контрразведывательно-карающей структуры, способной к еже-
дневным практическим действиям. Это должно стать своего рода глобальной 
научной инквизицией» [9]. Однако, в отличие от инквизиции, эта структура 
должна определять не научность или ненаучность тех или иных разработок, 
а их опасность для человечества. 

Единственную альтернативу хаоса, который воцарился в настоящее вре-
мя в мировом сообществе, Бостром видит в установлении жесткого глобаль-
ного управления. Из-за дискредитации термина «мировое правительство» 
он не называет глобальное управление этим словом, а предпочитает исполь-
зовать термин «специальный комитет». Функции специального комитета 
должны быть ограничены конкретной проблемой сдерживания научно-тех-
нологического прогресса. В этих рамках он должен иметь право в приказ-
ном порядке потребовать от любого правительства, включая правительство 
Соединенных Штатов, выполнить те или иные действия либо предоставить 
выполнение этих действий на территории страны особым силам спецкоми-
тета. Таким образом, Бостром предлагает модель ограничения суверенитета 
всех стран мира в части технологического развития. Ни одна страна не может 
ссылаться на то, что она суверенна, а соответственно, может на своей терри-
тории делать все, что ей заблагорассудится.

Несмотря на то что совокупность предложений Бострома, по сути, пред-
ставляет собой современную версию Паноптикума Иеремии Бентама, они 
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имеют рациональное зерно: не говоря уже об уровне ответственности дей-
ствующих правительств, уже сейчас уровень сложности обществ, техниче-
ских устройств, а также телекоммуникационных сетей заметно превысил 
уровень управления. Поэтому вероятность глобальной катастрофы крайне 
велика. «Несомненно, — полагают Е. Ларина и В. Овчинский, — эта концеп-
ция окажет влияние на выбор тех или иных решений в сфере хронополити-
ки, как в Соединенных Штатах и Великобритании, так и, вероятно, в странах 
ЕС. Несомненно, её будет учитывать в своих практических действиях Китай 
и примет во внимание Япония» [9]. Но, учитывая рост противоречивости 
внутри международного сообщества последнего десятилетия, я бы не был 
излишне оптимистичен.

Полагать, что в обозримом будущем суверенная политика национальных 
государств будет вытеснена глобальными силами, — преждевременно. Лю-
бая попытка конструировать мировое правление в современных условиях, 
когда глобального и даже макрорегионального гражданского общества нет, 
обернется лишь антидемократическими перекосами. Куда как реалистичнее 
направлять усилия на взаимодействие региональных органов, националь-
ных государств и международных организаций в решении тех или иных гло-
бальных проблем. 

В этом случае центральной становится проблема обеспечения диалога 
идентичностей: межкультурного, межнационального, глобального. Воз-
можности такого диалога будут расширяться по мере перехода от распро-
страненного ныне этоса эффективности (иерархии ценностей, задающей 
стиль мышления и жизни той или иной группы — этноса, нации и др.) 
к глобальному этосу, определяющему стиль мышления и общие правила 
поведения для представителей всех культур, конфессий и цивилизаций. 
Попыткой примирения этих двух этосов может считаться концепция 
К.-О. Апеля, в которой проводится идея дополнительности между спра-
ведливостью для всех и стремлением к обеспечению блага для собствен-
ного народа (этноса). Вместе с тем столь меркантильное понимание этоса 
вряд ли вызовет сочувствие среди представителей незападных культур, 
которые будут видеть в этом желание под флагом мультикультурализма 
сохранить доминирование Запада. 

Безусловно, прав А. А. Гусейнов, когда пишет, что для глобализации че-
ловечества (в его терминологии — «становления глобального мира») одного 
лишь диалога культур недостаточно. Предполагается, что глобализирован-
ный мир будет в культурном отношении разнообразным, но в своих обще-
цивилизационных проявлениях — экономических, политических, админи-
стративных, информационно-технологических и других — он будет единым. 
Судя по всему, всемирно-исторический процесс глобализации человечества 
пока реализуется именно таким образом. Но для такого, чтобы интегриро-
вать человечество в некую глобальную целостность, сохраняющую культур-
ное многообразие, нужен именно глобальный этос — единая нравственная 
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смысложизненная основа, присущая всем очень разным культурам и рели-
гиям. Для того чтобы его сформировать, необходимо выделить и включить в 
Кодекс глобального поведения (который не исчерпывается нормами между-
народного права) ценности, реально признанные людьми самой разной эт-
нокультурной и религиозной принадлежности. Вопрос «Как жить совмест-
но?» остро стоит сейчас именно из-за недостатка общечеловеческого пу-
бличного пространства для обсуждения всех актуальных проблем. Желание 
некоторых современных держав Запада преобразовать все страны мира по 
евроатлантическим лекалам, навязывая свои ценности, приобретает подчас 
«дикий», насильственный характер «приобщения к демократии». Последнее 
недопустимо. Можно согласиться с бывшим Генеральным секретарем ООН 
Бутросом Гали, который выдвигал идею разработки всемирного плана демо-
кратизации. Но это — дело будущего. 

The article analyzes the challenges of theoretical understanding and the validity of the forecast 
suggesting a possibility of withering away of “nation states” and transition to the era of “global 
institutions”. According to the author, in the foreseeable future the development prospects of the 
mankind relate to the use of international integration mechanisms and the principles of “global 
ethos” rather that with “global citizenship”, “world government” or “cosmopolitan state”.

Keywords: state, cosmopolitism, national, government, forecast.
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В. Н. Марков

Семья как основа безопасности: 
психологические основания

V. N. Markov

Family as the Basis of Safety: Psychological Reasoning

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся сложившейся в России демогра-
фической ситуации. В статье анализируются причины, приведшие к осложнению демографи-
ческой ситуации в стране.

Ключевые слова: семья, демографическая ситуация, нация, психологическая безо-
пасность. 

Семья в настоящее время все еще остается основным социальным ин-
ститутом, ответственным за воспроизводство населения. Однако что делать, 
если демографическая ситуация не сулит в ближайшие годы (и даже десяти-
летие) естественного прироста населения страны, когда социально-экономи-
ческая обстановка приводит к сокращению числа браков, а уровень медици-
ны и образования оценивается населением (и не только) как низкий? Зачем 
в такой ситуации рожать детей и какие у них будут жизненные перспекти-
вы? А ведь численность населения страны (наряду с величиной территории 
и уровнем ее развития) издавна выступает одним из ключевых показателей 
ее силы, обеспечивая тем самым безопасность. Похоже, что объективно экс-
тенсивный путь увеличения нации в ближайшей перспективе оказывается 
закрытым, и встает вопрос о качественных изменениях в этом процессе.

Эти изменения призваны уравновесить неприятную и всеобщую (не 
локализованную в какой-то конкретной стране) особенность современно-
сти — локальные изначально причины все чаще имеют глобальные послед-
ствия. Причем это не только мысли писателя фантаста Р. Брэдбери, опи-
савшего то, что позже назовут «эффектом бабочки» в рассказе «И грянул 
гром» еще в далеком 1952 году, но и «теневой» результат глобализации. 
Только не совсем той приятной для нас глобализации, следствием которой 
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являются полки магазинов, заполненные товарами со всего света, а того, 
что называют глобализацией рисков, что и приводит к появлению «обще-
ства рисков», которое производит риски так же, как классический капита-
лизм производит товары. Первым об этом новом типе развития общества 
заговорил социолог У. Бек [1], свои аспекты в этой проблематике обнару-
жили Э. Гидденс [2] и Н. Луман [3]. Для дальнейшего обсуждения важно, 
что в новом, тесно объединенном средствами коммуникации и транспор-
та мире риски приобретают новое качество. В частности, снижение роли 
государства в современной жизни (особенно заметное в ЕС) означает, что 
результаты рисков теперь уже не будут ограничиваться рамками отдельной 
страны, они будут больно бить по всему миру. 

Именно поэтому личная безопасность и социальная безопасность в со-
временном мире оказываются неразрывно связанными, и надежды на по-
строение стабильной безопасной зоны за высоким забором с колючей про-
волокой поверху выглядят утопичными, прежде всего из-за роста уровня 
знаний и технической вооруженности рядовых граждан, зачастую намного 
опережающего их способность к выбору правильного решения. В совре-
менном мире, связанном через Интернет, мобильную связь и пронизанном 
различными и доступными транспортными маршрутами, взаимосвязь лич-
ной, национальной и всемирной безопасности начинает все более походить 
на ситуацию экипажа подводной лодки, где безопасность всего экипажа 
и каждого его члена неразрывно переплетены. Все это усугубляется стол-
кновением интересов — современная политическая система в большинстве 
случаев заинтересована в несамостоятельности избирателей, манипули-
руя ими с помощью медийной машины, а банальная безопасность требу-
ет от граждан быстрого и взвешенного выбора. В конечном итоге можно 
надеяться на достижение техно-гуманитарного баланса, о котором говорит 
А. П. Назаретян [4], однако уже сейчас видно, что путь этот не будет про-
стым. Главным его элементом является отнюдь не соответствующая наци-
ональная программа (хотя и она на каком-то этапе не будет лишней), а по-
нимание психологических основ рассматриваемых процессов. 

Представляется, что ключевым психологическим механизмом тут вы-
ступает индивидуальный выбор одной из нескольких альтернатив решений. 
Собственно, решение любой проблемы неизбежно проходит через последо-
вательность выборов, которые в проектировании создают некоторое логиче-
ское дерево шагов (или сетевой график), в программировании — блок-схему 
алгоритма, а в политологии — набор сценариев развития, и этим примеры не 
исчерпываются. Более того, внутренний план деятельности в одноименной 
теории (А. Н. Леонтьев) — это тоже своеобразное дерево решений, связанное 
с выбором вариантов действий и операций. Конечно, выбор может быть ин-
стинктивным (как реакция на громкий неожиданный звук) или основанным 
на рефлексе, однако основной интерес представляет осмысленный выбор, 
являющийся рациональным (как доехать до пункта М) или эмоциональным 
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(как при спонтанной покупке). Результатом свободного выбора является со-
вершение проступка (В. В. Столин [5]). Для такого выбора типичны следую-
щие основные альтернативы:
—  выбор из двух равно желательных альтернатив (ситуация «буриданова 

осла» или «глаза разбегаются»);
—  выбор желаемой альтернативы, предваряемой нежелательным событием 

(ситуация «прохождение испытания»); 
—  выбор из двух равно нежелательных альтернатив (ситуация «витязь на 

распутье»).
Все эти типичные варианты выбора могут совершаться в пяти основных 

содержательных областях, связанных с базовыми социальными института-
ми (семья, производство, политика, образование и церковь), и соответству-
ющих им социальных практиках. В результате можно констатировать, что 
вся жизнь современного человека пронизана процессом выбора, результаты 
которого могут оказаться опасными.

Выше речь шла о свободном выборе взрослого человека и гражданина, 
однако его основание закладывается в детстве и неразрывно связано с се-
мьей. Более того, именно развитие самосознания и обучение выбору в на-
стоящее время могут считаться базовыми задачами семейного воспитания, 
поскольку остальные функции семьи чем дальше, тем больше «приватизиру-
ются» и «национализируются», передаваясь церкви, консультантам, органам 
социальной опеки, столовым и ресторанам, яслям, детским садам и школам, 
магазинам и даже «девушкам с пониженной социальной ответственностью». 
Первичный выбор в семье определяется различиями внутренних репрезен-
таций отца и матери (архетипы анимуса и анимы по К. Юнгу), причем их 
несходство порождает невозможность слепого копирования соответствую-
щих моделей поведения и делает неизбежной ситуацию выбора между ними 
(или их фрагментами). Внешним проявлением этого первоначально высту-
пает детский негативизм, связанный с излишне частым использование ре-
бенком слова «нет» (кризис трех лет), далее ситуация усложняется и воз-
никает необходимость выбора в игре и, наконец, пик потребности в выборе 
достигается в подростковом бунте против родителей. Далее, по мере взрос-
ления, способность к выбору «шлифуется» в ситуациях личной жизни, се-
мьи и профессии, в общественной жизни и обычно в значительной степени 
обретает автоматизм, если жизнь это позволяет. Более того, существование 
на автомате, или «жизнь пунктиром», по меткому выражению Д. А. Леонтье-
ва, занимает для взрослого человека значительную часть времени и является 
индивидуальной психологической проблемой, поскольку не позволяет ему 
реализовать свою субъектность и развить потенциал. Однако ситуация «об-
щества рисков» означает принципиальное изменение внешних условий жиз-
ни, связанное с необходимостью реагировать на непрерывно возникающие 
все новые и новые проблемы (терроризм, экологические риски, техногенные 
катастрофы, экономические неурядицы, семейные конфликты — и т. д.). При 
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этом способность к принятию решения (как всегда, при дефиците времени и 
адекватной информации) становится жизненно важным качеством не толь-
ко для руководителей, причем наиболее естественно возникнуть эта способ-
ность может именно в лоне семьи.

Следовательно, поступки людей, совершаемые в результате выбора и 
предполагающие ответственность за них, в значительной мере определяют 
безопасность в современном мире (как индивидуальную, так и социальную). 
Воспитание гражданина, способного к ответственному выбору в различных 
жизненных ситуациях и на разных постах, начинается в семье, причем имен-
но такое воспитание представляется ее неотчуждаемым свойством, что и де-
лает семью естественным фактором обеспечения безопасности. 

The article dwells on the issues related to the current demographic situation in Russia. The 
article analyzes the reasons that led to the aggravation of demographic situation in the country.

Keywords: family, demographic situation, nation, psychological security.
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«Святая русская литература», «святая прежде всего в своей человеч-
ности» (Т. Манн) — сокровищница «золотого века» русского искусства, 
прославленная именами А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, 
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и дру-
гих величайших талантов, по праву является первостепенной и важнейшей 
составляющей частью мировой художественной культуры. «А что такое 
культура? Система ценностей, которую надо воплощать в каждый момент 
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своей жизни» [44, с. 12]. Русская литература — «феномен изумительный» 
(М. Горький), «это нечто неподражаемое, неповторимое, то, что в высоко ху-
дожественной форме сосредоточивает огромный познавательный, эмоцио-
нально-эстетический и духовный опыт; <…> это произведения, сконцентри-
ровавшие значительные вечные ценности» [55, с. 123, 124], а «ценность есть 
нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каж-
дой личности и каждого события, и каждого поступка…» [40, с. 182]. Русские 
мыслители (Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, П. А. Флоренский, С. Булгаков, 
И. А. Ильин, К. Н. Леонтьев и др.) представляют гуманизм русских писате-
лей как величественное качество русского духа. Гуманизм — система общече-
ловеческих ценностей — совокупность идей, принципов, традиций, ценимых 
народами на протяжении многих веков. Они выше узкоклассовых, нацио-
нальных, политических. Общечеловеческими ценностями являются предме-
ты и явления как духовного, так и материального порядка, которые обладают 
значимостью для общества, для всех социальных групп и всякого индивида, 
способностью удовлетворить интересы человека; идеальные, духовные цен-
ности — это эстетические и этические взгляды, нравственные принципы и 
установки человека на добро, благоустройство мыслей и поступков, справед-
ливость, честь, достоинство, милосердие и как высшее проявление духовно-
сти — гуманизм отношений к людям и между людьми.

Художественное произведение — «живое знание» (В. П. Зинченко), 
главными признаками которого являются открытость и недосказанность, 
незавершенность. А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. А. Не-
красов, А. Майков и другие видят жизнь по-разному, каждый из них соз-
дает свой художественный мир, «внутреннюю форму литературного про-
изведения» [59, с. 74]. У каждого писателя своя логика, своя точка зрения 
на мир и человека, своя система ценностей. Автор, разумеется, имеет свою 
концепцию бытия, но он не подавляет личность своих героев, хотя может 
вступать с ними в диалог. На полифонии голосов, диалоге личностей стро-
ятся многие произведения. «Не множество характеров и судеб в едином 
объективном мире в свете единого авторского сознания развертываются 
в произведениях, — писал в этой связи М. М. Бахтин, — но именно мно-
жественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, со-
храняя свою неслиянность, в единство некоторого события» [1, с. 6–7]. Ху-
дожник спорит, соглашается, поддерживает, опровергает, развивает, рушит, 
продолжает сделанное предшественниками и современниками. И здесь 
важно слышать разные голоса разных писателей, говорящих о том, «что 
тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего 
жить» [15, с. 287]. Русская классическая литература не только показывает 
жизнь, какая она есть, но и пробуждает «в человеке устремленность к жиз-
ни, какой она должна быть» (Ю. Н. Сохряков), это «глубокая, никогда не 
прекращающаяся, никогда не истощающаяся жажда праведности, мечта о 
совершенстве» [23, с. 187].
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Многие произведения русской классической литературы вызывают бур-
ные литературные и общественные дискуссии. Это «Гроза» А. Н. Островско-
го, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Кто виноват?» А. И. Герцена, «Люди 40-х 
годов» А. Ф. Писемского, романы И. А. Гончарова, пьеса «Вишневый сад» 
А. П. Чехова и многие другие. Произведения отражают те явления, которые 
можно обозначить как социодинамику культуры, то есть исследование про-
цессов и явлений движения культуры «в зависимости от изменения, разви-
тия общества» [32, с. 17], а «составить объективное мнение об эпохе можно, 
только взглянув одновременно со многих несовместимых друг с другом то-
чек зрения» [31].

Писатели не просто фиксируют или иллюстрируют те или иные обще-
ственно-культурные явления, а проникают, «вживаются» в них, стремясь 
понять их ведущие проблемы, движение общественного и индивидуально-
го сознания. Авторская позиция в таких произведениях настолько неодно-
значна, что вызывает зачастую яростную критику. Поэтому с позиции со-
циодинамики культуры верным способом избавления от стереотипов ин-
терпретаций и оценок литературного произведения является его прочтение 
как текста культуры, отразившего столкновение и динамику разных точек 
зрения: социальных, политических, этических, эстетических, философ-
ских. При этом среди сопоставлений можно различать: внутритекстовые 
(сопоставление разных оценок текста читателями и критиками); интерпре-
тационные (сопоставление разных интерпретаций текста на основе автор-
ского инварианта — историко-генетический и историко-функциональный 
подходы); межтекстовые (сопоставление разных произведений изучаемого 
автора или разных авторов, между которыми возможно установить типо-
логические связи); надтекстовые (сопоставление произведений разных ис-
кусств) [29; 19].

Движение лейтмотивов, этапы духовных возвышений и кризисов, «дви-
жение идеалов» связаны единой цепью и составляют историю развития 
литературы как историю отраженного в слове духовного опыта поколений. 
Своеобразие и уникальная сила литературы проистекает из ее материала. 
Материалом этим является язык, а базовым элементом языка художествен-
ного творчества является слово, словесный знак. Слово в контексте миро-
вой культуры ассоциируется с Творением и Творцом. Ведь сказано в Писа-
нии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все 
через него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» 
(Ев. Иоан на). Слово, таким образом, обладает высоким творческим, сози-
дательным смыслом и является неоспоримой ценностью. В философской 
традиции имеславия, к примеру, принято наделять словесный знак, имя выс-
шим символическим значением. «Внешняя форма, тело слова подлежит об-
щеобязательному учету и потому общеобязательной нормировке; но живет 
оно не для себя, а для своей души. Душу же слова образует объективное его 
значение, содержащее сколько угодно признаков, имеющее полутона духов-
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ной окраски, ассоциативные обертоны: это целый мир смысла, тут свои про-
пасти и вершины» [60, с. 238]. Семантическое содержание слова, его душа, 
или, в терминах П. А. Флоренского, семема слова неисчерпаема и не под-
лежит учету рассудочных схем. «Семема способна беспредельно расширять-
ся, изменяя строение соотнесенных в ней духовных элементов, менять свои 
очертания, вбирать в себя новое, хотя и связанное с прежним содержание, 
приглушать старое, — одним словом, она живет, как и всякая душа, и жизнь 
ее — в непрестанном становлении» [60, с. 238]. Таким образом, слово, как 
живой организм, претерпевает процесс смен и становления содержательной 
стороны. Более того, слово не просто организм, чья жизнь подчинена своим 
законам, но организм, обладающий внутренней духовной структурой. Душа 
слова — его смысл. Такую структуру слово естественного языка унаследова-
ло от священного Слова, по сути своей являющегося божественной ипоста-
сью, Богом. Разумеется, эволюция человеческого духа привела к тому, что 
произошло расщепление сакрального и профанного. Секуляризация культа 
выхолостила божественный смысл слов нашего языка. Однако историческая 
память оставила в некоторых словах, прежде всего именах, местоимениях, 
их священную суть. Но даже отторгнутое от своей священной первоосновы, 
слово естественного языка, а еще более слово языка искусства литератур-
ного, продолжает оставаться «ареной формирования смысла» (А. Ф. Лосев). 
То есть оно не утратило, сохранило творческую, созидательную природу. 
Этот процесс жизнетворчества связан с тем, что определено в философии 
имени А. Ф. Лосева как идея слова [39, с. 652].

Тот факт, что слово несло на себе божественный отпечаток, позволя-
ло фиксировать в слове, в произведении наиболее значимые события и яв-
ления, связанные с культурой, национально-государственной идентично-
стью. Так, завершение процесса становления национального самосознания 
потребовало от древнерусских мыслителей духовного подвига, создания 
«Повести временных лет». Летописец прежде всего себе и своему народу, 
а также предполагаемому оппоненту сообщает «политическую историю» 
княжеской власти, возникновения славян, их расселение, положение Древ-
нерусского государства среди других государств и земель. То, что запе-
чатлено в слове, выражено в повествовательной форме летописи и древ-
нерусской литературы, имеет высочайшую степень ценностного значения. 
Кажется, что положение древнерусского государства стало определеннее 
после фиксации давно известного факта в слове Летописи. «Чувство зна-
чительности происходящего, значительности всего временного, значитель-
ности истории человеческого бытия не покидало древнерусского человека 
ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. Человек, живя в мире, помнил 
о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире... 
Большой мир и малый, вселенная и человек!

Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смыс-
ле его существования, о величии мира и значительности в нем судьбы чело-
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века... Человек — микрокосм, «малый мир», как показывают его некоторые 
древнерусские сочинения. Человек ощущал себя в большом мире ничтожной 
частицей и все же участником мировой истории. В этом мире все значитель-
но, полно сокровенного смысла. Задача человеческого познания состоит в 
том, чтобы разгадать смысл вещей... Вселенная — книга, написанная перстом 
божиим. Письменность расшифровывала этот мир знаков. Ощущение значи-
тельности и величия лежало в основе литературы» [37, с. 8.].

Еще М. Е. Салтыков-Щедрин считал, что литература — своеобразная 
хранительница времени, не что иное, как «осевшее время», то есть некая уни-
версальная память человечества. Отсюда объяснимо и щедринское отноше-
ние к слову как к «ячейке» этой памяти: бережное выявление его смысловой 
емкости, всех его доселе скрытых, забытых потенций, заботливое проясне-
ние далекой лексической перспективы, когда Щедрин, поворачивая слово 
различными гранями, играя переливами его смысла, обнаруживает перед чи-
тателем целую систему взаимосвязанных значений в его глубине.

Если выделить опорные слова стихотворения в прозе И. С. Тургенева 
«Стой», то ими будут: звук... красота… Бог... тайна... поэзия... бессмертие... 
душа... вечность... Получается, что счастье, то самое мгновенье, которое поэт 
стремится остановить, запечатлеть в слове, возможно только при условии 
единства всех этих понятий. Вдохновенный звук, священный свет, боже-
ственное прикосновение создают одушевленную красоту. И только такая 
красота имеет право на бессмертие.

Слово, таким образом, обладает высоким творческим, созидательным 
смыслом и является неоспоримой ценностью. Слово Божественное и чело-
веческое, слово А. Пушкина и Ф. Достоевского, Н. Гоголя и М. Лермонтова, 
Т. Тургенева и Л. Толстого, А. Чехова и Ф. Тютчева и т. д. Если Вселен-
ная — это большой мир, а человек — малый, то книга, слово, литературное 
творчество являются посредующим началом между мирами. «Авторские 
миры художников — сообщающиеся миры. Их тайными перекличками, их 
“диалогом” творится живая картина нашей литературы» [7, с. 4]. Русская 
литература «стала русской Библией, творцом нравственно-исторических 
смыслов для своего народа» [28, с. 126]. Ведь именно она «несет в себе, воз-
действует на людей, передает людям именно самое сильное в регуляции 
деятельности — смысл» [34, с. 239]. А поскольку «универсалии смысла» — 
общечеловеческие ценности — «кристаллизуются в типичных ситуациях», 
то сопоставление таких отраженных в искусстве ситуаций усилит его суг-
гестивное воздействие и может способствовать открытию «законов душев-
ной жизни человека» [63, с. 288].

Русская классическая литература XIX века — сумма «вочеловеченных» 
идей, выражающих в системе эстетических конфликтов: человек и природа, 
человек и общество, человек и история, человек и власть, человек и судьба, 
человек и народ, человек и Бог, человек и обстоятельства (которые в худо-
жественных произведениях все более дифференцируются, включая и нацио-
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нальные, и психологические, и социальные и др. факторы). Важной стороной 
системы конфликтов является углубление в противоречия личности с другой 
личностью, а также в мир противоречий внутри одной личности. При этом, 
как считает Т. К. Черная, «мир личности и мир вокруг личности приобретает 
одинаковую важность. В этой системе мышления присутствует обостренное, 
иногда даже болезненное чувство неприятия всего, что мешает утверждению 
добра, и здесь обобщающая сила русского художественного слова достигает 
могучего действия. Но русская литература не просто отрицает те явления, 
которые не вызывают одобрения писателей, а своими эстетическими спосо-
бами познания анализирует, изучает их, стараясь определить их “собствен-
ную норму”» [65, с. 73].

Литература дает неопытному, мало пожившему человеку возможность, 
какую не дает реальность: познать существование по-другому мыслящего 
и чувствующего, по-другому воспринимающего мир человека, пережить 
множество других жизней, попробовать себя в разных обстоятельствах, 
испытать неиспытанные еще состояния любви и ненависти, милосердия и 
искушения, победы и поражения и тем самым получить опосредованный 
жизненный опыт. Русская классическая литература дает каждому челове-
ку возможность осознания смысла человеческого бытия, его многомерно-
сти, сделать опыт Другого не просто интересным, а сущностно значимым. 
Именно литература может помочь человеку определить свои жизненные 
позиции, свои представления о нравственном и безнравственном, пред-
упредить читателя о последствиях выбора того или иного способа жизни, 
тех или иных ценностных установок, поступков и их мотивов. Классиче-
ская литература «воспитывает терпимость не только потому, что, как и ре-
лигия, наполнена нравственными истинами. Не прямая проповедь этики 
или религиозный запрет сегодня способны остановить агрессию, а восхи-
щение красой мира и возможным совершенством человека, отзывчивостью 
души, способной чужое горе или чужую радость ощутить как собственное, 
личное потрясение» [42].

Главная уникальная особенность русской классической литературы — 
в гуманизации, в очеловечивании, в «выделывании» людей (Ф. М. Досто-
евский). Русская литература не только важная часть культуры Российско-
го государства, но и скрепляющий состав нашей духовной жизни: в ней — 
и культура, и история, и средоточие наших духовных святынь. Известны 
слова Стефана Цвейга, сравнившего характерные позиции писателей разных 
национальных культурных сфер: «У Диккенса целью всех стремлений будет 
миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака — 
замок с титулом пэра и миллионами. <…> Кто из героев Достоевского стре-
мится к этому? Никто. <…> Они требуют всего — всю полноту чувства, всю 
глубину мира — единую жизнь» [64, с. 122]. Очень выразительная характе-
ристика, тем более что на место имени Ф. Достоевского можно поставить 
любое другое имя русского классика.
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Как видим, в русской литературе совершенно иная система ценностей — 
внутренняя духовно-нравственная свобода личности, ответственность перед 
народом, Родиной и самим собой; свобода саморазвития детской личности; 
способность к постоянному поиску истины, идеалов, одухотворяющих че-
ловека; творческое художественно-эстетическое восприятие мира; протест 
против любых форм насилия; преклонение перед идеалами народной жизни, 
осуждение духа наживы и эгоизма.

Нам представляется необходимым сделать акцент на важнейшие ценно-
сти, определяющие сущность гуманистического содержания русской класси-
ческой литературы. В ее образах получил удивительно многогранное отобра-
жение «феномен, которого никому не миновать» (Достоевский) — процесс 
многотрудного, противоречивого, тернистого становления, духовного рож-
дения «в человеке человека» (Достоевский), личности — с ее вечной двуеди-
ной проблемой: исторически неизбежной обособленности и такой же исто-
рически обусловленной и нравственно необходимой неотделимости — от 
общества, народа, человечества [58, с. 22]. Для русских писателей «человек 
должен быть не “маленьким” и не “лишним”, не чиновником, не унтером, не 
попрыгуньей, не душечкой, не Ионычем, а Человеком» (А. П. Чехов). Рус-
ская классическая литература «неотъемлема как сила, духовно структуриру-
ющая и созидающая человека» [28, с. 14]. 

Каждое произведение классики, принадлежа к непреходящим ценно-
стям, передает дух своего времени. Дух, по мнению М. М. Бахтина, является 
основой сознания и опыта человечества, главным в его культуре, то есть то, 
что запечатлено предшествующими поколениями и усвоено изнутри, что вы-
ражает связь человека с миром и человечеством. Литература XIX века — «вы-
работанный веками культурной жизни человечества мощнейший механизм 
органического, ненасильственного становления личности путем ее целост-
ного духовного самоопределения» [57, с. 73].

Во все времена философы, писатели и поэты обращали свое внимание 
к рассмотрению феномена свободы. Б. Спиноза считал, что свобода — «по-
знанная необходимость», И. Кант — «самозаконодательство», Н. А. Бердя-
ев — «творчество». И. А. Ильин справедливо пишет: «Пока человек поль-
зуется свободой, он мало думает о ней. Он дышит, живет и наслаждается 
ею. Свобода подобна воздуху: человек дышит воздухом, не думая о нем. Мы 
вспоминаем о нем обычно лишь тогда, когда его не хватает, когда он стано-
вится тяжелым или смраден, — когда человек начинает задыхаться. Тогда мы 
вспоминаем, что без воздуха нельзя жить, что мы забыли о нем и не дорожим 
им, что он, безусловно, необходим, что начнется гибель» [25, с. 508]. И далее: 
«Свобода есть духовный воздух для человека» [24, с. 889]. Идеал свободы 
в творчестве русских писателей эволюционирует от традиционных просве-
тительских представлений о справедливом общественном устройстве через 
романтическое неприятие любой формы несвободы и порабощения к фило-
софскому пониманию свободы высшей, духовной, которую одну не может 
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отнять у человека никакой тиран. Для Пушкина важно помнить, что Бог «да-
ровал человеку свободу и возложил на него ответственность за выбор между 
добром и злом; значит, лишаясь свободы, человек лишается возможности 
различать эти нравственные полюса, утрачивает смысл своего бытия, спо-
собность строить отношения с людьми, творческую силу» [33, с. 28]. Потому-
то высокий идеал свободы и одухотворяет поэзию Пушкина на протяжении 
всей его жизни. Свобода для Пушкина — это свобода иметь свое мнение об 
обществе, об историческом прошлом своего народа, возможность критиче-
ски оценивать «громкие права, от коих не одна кружится голова». С личной 
независимостью поэт связывал и неприкосновенность «пенатов», то есть се-
мьи, дома, творческого труда.

Пушкин создал свой манифест личной свободы. Во-первых, «никому / 
Отчета не давать, себе лишь самому / Служить и угождать», во-вторых, «для 
власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». Наконец, 
самое главное и заветное — целая программа жизни: 

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья
— Вот счастье! Вот права…

Из Пиндемонти (1836)

Это и есть истинное понимание Пушкиным подлинной ценности свобо-
ды. «Муза Пушкина — <…> муза его мысли и духовной жизни — есть на-
стоящая русская муза: ее истинная духовная глубина, ее великая и серьез-
ная жизненная мудрость проникнута той простотой, безыскусственностью, 
непосредственностью, которая образует невыразимое своеобразие русского 
духа» [62, с. 468].

Вся наша литература XIX века пронизана духовностью. С позиции 
русского философа И. А. Ильина, духовность — творчески созидательное, 
жизнеутверждающее начало, — это идеал, к которому должна восходить, 
возвышаться в своем самосовершенствовании личность [20, с. 333–358]. Ду-
ховность — это способность бескорыстного, самоценного стремления к абсо-
лютной Истине, Добру и Красоте, осуществление этого стремления в жизни 
и осознание его как отличительного признака подлинно человеческого в че-
ловеке [55, с. 16]. Духовность русской классической литературы породила 
ее главные ценности — «это полнота отношения к Истине, состояние, сли-
вающее воедино ум, веру, смирение, незлобие, любовь, доброделание, собор-
ность, миролюбие, милосердие и целомудрие, простосердечие, покаяние и 
послушание» [55, с. 18].

Духовность русской литературы — в ее соборности. Соборность — это 
«целостное сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей 
любви к одним и тем же абсолютным ценностям» [45; 18]. Таким образом, 
соборность может быть определена как форма человеческого Всеединства 
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(Вл. Соловьев), свойственная православному менталитету и опирающаяся 
на событие, единение душ, соработничество, правду отношений [30, с. 32]. 
Такое понимание соборности соответствовало древнерусскому пониманию 
слова «лад». Русское слово «лад» обращено к душевно-сердечной иерархии 
ценностей. Лад — настрой, обретенный через душевное участие. Душа, по 
М. М. Бахтину, — это то, что внутри человека, но вместе с тем она образу-
ется из того, что определяет ее извне. Русские классики в лице А. Пушкина 
и М. Лермонтова, Н. Гоголя и И. Тургенева, Л. Толстого и Ф. Достоевского, 
Н. Лескова и А. Чехова и другие еще раз напомнили о том, что человек облада-
ет душой, которая часто бывает не в порядке, которая может болеть, мучить-
ся, страдать и которая нуждается в любви, жалости, сострадании. Именно 
душа — одно из главных действующих лиц русской литературы. В. А. Жуков-
ский «открыл русской поэзии душу человеческую» — писал Г. А. Гуковский 
[8]. Это внутренний мир человека, сфера его сердечных чувств, его душа. 
Поэт глубоко проникает в душевную организацию изображаемого человека 
и воспроизводит мир собственной души. «Душа — это то общее, что дано лю-
дям, что их сближает, а не разъединяет» [50, с. 459]. 

Духовно-душевные черты составляют «эстетику души» положительных 
героев в творчестве А. Пушкина и Н. Гоголя, И. Тургенева и Н. Некрасова, 
И. Гончарова, Н. Лескова, А. Островского, Ф. Достоевского, М. Салтыкова-
Щедрина, Л. Толстого и А. Чехова: свобода, праведность, правдолюбие, тер-
пимость, доброта, милосердие, совесть, страдание, сострадание, раскаяние, 
любовь, смирение, жалость, ум, возвышенность, честь, благородство, справед-
ливость, честность, истинное собственное достоинство, самоотверженность, 
чувство долга и ответственности, доверчивость, терпимость, открытость, 
искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и 
целостность мировосприятия, мировидения — эти свойства, психологически 
обусловленные отсутствием самолюбия и гасящие его агрессивно-захват-
нические проявления, составляют «твердую сердцевину» людей, которая 
характеризуется их органической расположенностью к добру. Ведь, по глу-
бокому убеждению А. П. Чехова, «…мир погибает не от разбойников и не от 
воров, а от скрытой ненависти, от вражды между хорошими людьми, от всех 
этих мелких дрязг, которых не видят люди…» [66, с. 149]. Отсутствие их в 
чистом и добром сердце эгоистических мотивов и меркантильных установок 
позволяет им полнее понимать и сердечнее любить других людей. Все это 
не обостряет, а, напротив, смягчает гордыню и эгоизм окружающих, сужа-
ет границу их самости, способствует обнаружению добрых сторон их души 
(Б. Н. Тарасов).

Таким образом, русская классическая литература излучает «свет духов-
ный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказы-
вающий ему дорогу жизни» (Ф. М. Достоевский).

Таково воздействие князя Мышкина на генерала Епанчина в рома-
не Ф. М. Достоевского «Идиот»: «Взгляд князя был до того ласков в эту 
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минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь 
затаенного неприязненного ощущения» [16], что Епанчин тотчас же по-
кинул свою настороженность. Обозленный и готовый уничтожить князя, 
Рогожин при встрече с ним растерял всю злобу, и тот сделался ему «по-
прежнему люб» [16].

Благотворное воздействие сердечно-понимающего отношения к лю-
дям проявляется и в любви-жалости князя Мышкина, которая в противо-
положность любви-страсти не делает своего предмета объектом подчи-
нения и господства. В его тяге к Настасье Филипповне ощущалось «как 
бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно 
и даже невозможно оставить на свою волю», и он ее «любит не любовью, 
а жалостью» [16, с. 210]. Его выбор между Аглаей и Настасьей Филип-
повной был предопределен так: «Ведь она такая несчастная». Незнакомые 
ей до сих пор человечность и бескорыстие способствуют нравственному 
сдвигу в ожесточенной душе: «А князь для меня то, что я в него в перво-
го во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека, поверила. Он в 
меня с одного взгляда поверил, и я ему верю» [16]. Преобразующее воз-
действие конкретно-доброго поведения князя Мышкина неоднократно 
подчеркивалось Ф. Достоевским.

В романе «Братья Карамазовы» для «кроткого» Алеши Карамазова 
способность к состраданию, порождаемая душевной отзывчивостью, — 
жизненно необходимое дело. Это для него духовное призвание, неустан-
ный душевный труд. Даже в его неисправимом отце зашевелилось что-то 
доброе при общении с беззлобным, открытым и доверчивым сыном. «При-
езд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как 
бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно за-
глохло в душе его». Видя в младшем сыне «полное отсутствие презрения» 
к себе, Федор Павлович признается: «Я только одного тебя не боюсь… С то-
бой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то ведь я злой че-
ловек». Исцеляющую силу в брате прозревает и Иван Карамазов, всегда 
злобно усмехавшийся, а при встрече с ним вдруг раскрывшийся с «радост-
ной», «детской» стороны. «…Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить 
и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою, — 
улыбнулся вдруг Иван, совсем как маленький, кроткий мальчик. Никогда 
еще Алеша не видел у него такой улыбки».

«Неисследимую» (Ф. Достоевский) черту в душах людей проводит Але-
ша Карамазов. Поданная им «луковка» перевернула сердце Груше, расширив 
зону добра в нем. Он увидел в ней не просто женщину, предмет страсти, но и 
личность, измученного человека, нуждающегося в помощи, понимании и ис-
креннем сочувствии. «Пожалел он меня первый, единый, вот что!»

«…Жалость — драгоценность наша, и искоренять ее из общества страш-
но. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же 
самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплод-
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но», — писал Ф. М. Достоевский [12, с. 71]. Именно Достоевский своим твор-
чеством призывал культивировать в человеке душевность, доброту, откры-
тость, терпение. В романе «Преступление и наказание» Соня Мармеладова в 
условиях бедной, трудной, грубой жизни (разлад во взаимоотношениях отца 
и мачехи и, как следствие, — пьянство отца, бедственное положение семьи, 
болезнь Катерины Ивановны, вынужденное падение и душевные страдания 
после него, убийство Лизаветы, гибель отца, обвинение Лужиным в воров-
стве, смерть мачехи, переживания, связанные с Раскольниковым (призна-
ние, суд, каторга) сумела сохранить в себе чистую душу, любовь к людям, 
веру в добро. Соня обладает удивительным нравственным чутьем на доброту 
и правду, редким умением видеть в людях прежде всего их лучшие качества, 
будь это квартирные хозяева Капернаумовы («Хозяева очень хорошие, очень 
ласковые… И очень добрые…») или каторжане.

Перенесенные горе, потери, страдания научили Соню «молиться, верить, 
надеяться, терпеть, прощать … и любить» [43, с. 202]. В эпизоде, когда Мар-
меладов просит у дочери деньги на похмелье, она «тридцать копеек вынесла, 
своими руками, последние, все, что было, сам видел <…> Ничего не сказала, 
только молча на меня посмотрела <…> Так не на земле, а там <…> о людях 
тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют!.. А это больней-с, больней-с, ког-
да не укоряют!..» Мармеладов почувствовал во взгляде Сони великое тер-
пение и любовь. В нем, жалком и потерявшемся, она видела человека, до-
брого и мучающегося оттого, что Катерина Ивановна его не любит («О, если 
б она пожалела меня!»), человека, у которого «черта наступила». И самое 
главное — не судила. Сострадание и любовь вместо осуждения пробуждают 
в герое чувство вины, муки совести, из которых перед смертью рождается 
покаяние (еще Павел Флоренский объяснил силу таинства покаяния (раска-
яния), — это не прощенный грех, но истребление прошлого, когда греховное 
прошлое вычеркивается, выскабливается из души, уничтожается в ней [61], 
а в контексте православного миросозерцания Ф. Достоевского происходит 
возрождение души Мармеладова.

Соня после признания Раскольникова в убийстве интуитивно сразу 
поняла, что произошла страшная подмена ценностей: истинное, Божье в 
душе Раскольникова было заменено дьявольским: рассудочная, бездушная 
теория, этот мрачный катехизис стал его верой и законом: «Что вы… над 
собой сделали!» Исповедь Раскольникова Соня воспринимает очень обо-
стренно, всей душой, безмерно страдая за него, автор отмечает это в ремар-
ках: «вскричала со страданием», «со страданием произнесла она», «броси-
лась на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками, заплакала на-
взрыд», «вскрикнула, всплеснув руками»… Она сразу поняла весь трагизм 
ситуации: «Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» Именно 
смиренное сострадание Сонечки производит воздействие на твердую «на-
полеоновскую» душу Раскольникова, доброе чувство «волной хлынуло в 
его душу и разом размягчило ее».
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Кроткая Соня избрала иной путь, чем Раскольников, — не бунт, а смире-
ние перед Богом. Но кротость и смирение ни в коей мере не означают безво-
лия или рабской покорности, как нередко предполагает обыденное сознание 
[52, с. 208]. И Соня, прежде робкая, молчаливая, теперь страстно изумля-
ется выводам Раскольникова: «Это человек-то вошь!», «Убивать? Убивать-
то право имеете?..» В ее словах чувствуется огромная нравственная сила. 
И Раскольников «всматривался <…> в эти кроткие голубые глаза, могущие 
сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это малень-
кое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более 
и более странным, почти невозможным».

Смирение как добродетель и «состоит в полном отсутствии гордости, че-
столюбия и колкого самолюбия, в склонности просто забывать о своем я и 
относиться ко всем людям как к существам, совершенно равным себе и друг 
другу; все обусловленные заботою о своем я поводы для неприязни к людям 
отпадают, и выдвигаются на первый план любовное участие в чужой жизни» 
[41, с. 551–552].

Раскольников «смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было 
ее любви!» Та высшая, самая светлая любовь, сострадательная, милосердная, 
христианская, видящая в нем, оступившемся — человека, любовь, которая 
поведет Соню на каторгу для его спасения, любовь молчаливая, ненавязчи-
вая, не требующая ответа. «Ненасытимое сострадание», «юродство» Сонеч-
ки оказывается жизнестроительным, душеспасительным для Раскольнико-
ва. Ведь главное для человека — это храм души, который он обретает через 
страдания, ибо человек с храмом в душе обрел уже самые главные узы в ми-
розданье — узы веры, которые строятся лишь любовью, радостью и красотой, 
той самой, что «спасет мир». 

Феномен праведничества в русской классической литературе предстает 
как нравственно-психологический ориентир, как залог надежды на спасе-
ние. Именно Н. Лесков одним из первых сумел во всей полноте изобразить 
образы праведников, «передать национальную самобытность и православ-
ное миросознание русского человека, сливающее воедино ум, веру, волю, 
смирение, любовь, миролюбие, милосердие и целомудрие, простосердечие, 
послушание и дерзость в стремлении к истине, к духовности жизни и спо-
собность к покаянию…» [55, с. 315]. Праведники Н. Лескова познаются на-
личием духовного света в своей душе, благоустроенностью сердца, высшим 
нравственным развитием и влиянием. Праведники Н. Лескова вернули ис-
тинный смысл таким понятиям и образу жизни, как подвижничество, свя-
тость, праведная жизнь. Основа праведничества Александра Афанасьевича 
Рыжова («Однодум») — Библия. Библия стала не просто материалом для 
его «умствования», она прошла через его сердце, через его совесть; сам герой 
говорит, что почерпнул исповедуемые им убеждения «из Священного Пи-
сания и моей совести». Он сознательно выстраивает жизненную програм-
му и определяет нравственные ценности, ставшие его своеобразным духов-
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ным катехизисом и отвечающие как потребностям его ума, так и души. «Он 
(Бог. — Е. Д.) всегда со мною, а кроме его никого не страшно», «в поте лица 
твоего ешь хлеб твой», «мзду брать Бог запрещает», «даров не приемлю», 
«если иметь великое обуздание, то и малыми средствами обойтись мож-
но», «одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу», 
«дело не в платье, а в рассудке и совести», «ложь заповедью запрещена — я 
лгать не стану». И «правила, созданные им себе на библейском грунте», со-
блюдал и пронес «во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не спот-
кнувшись…». «…Он честно служил всем и особенно не угождал никому; в 
мыслях же своих отчитывался единому, в коего неизменно и крепко верил, 
именуя его учредителем и хозяином всего сущего», «удовольствие… состо-
яло в исполнении своего долга», служил «верою и правдою», в должности 
был «ретив и исправен», после вступления Рыжова в должность кварталь-
ного «мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский до-
смотр», был умерен во всем и с женой «жили в самой строжайшей умерен-
ности, но не считали это несчастьем», «не был горд», «строгое и трезвое на-
строение его здоровой души, жившей в здоровом и сильном теле». Лесков 
задумывал своих праведников, чтобы показать пример истинной высокой 
нравственности, «напомнить России, как надо жить». Однодум Рыжов еще 
в юности решил «самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших», 
поскольку был уверен: жизнь можно улучшить только личным примером, 
поступая всегда по совести. Идеал у Лескова всегда связан с представлени-
ем о добре, с представлением о том, каким оно должно быть.

«У нас не переводились, да и не переведутся праведники», — начинает 
Н. Лесков рассказ «Кадетский монастырь» [35, с. 46], в котором «люди высо-
кие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и 
искать незачем» [35, с. 47], предстают в своей многотрудной обыденной жиз-
ни воспитателей и наставников юных кадетов. Их глубоко мудрое отноше-
ние к воспитанию содействовало становлению в воспитанниках того «духа 
товарищества, духа взаимопомощи и сострадания, который придает всякой 
среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и 
становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требую-
щему самоотвержения и доблести» [35, с. 53]. 

Лесковские «праведники» — люди, верящие в добрый идеал, цель-
ные, искренние, стремящиеся к «ежедневной доблести» — способности 
«прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, 
не слукавив, не огорчив ближнего…» [55, с. 316]. Идеал всегда связан с 
представлением о добре, с представлением о том, каким оно должно быть. 
«Праведники» Лескова, великие своей человечностью, одухотворенные 
высоким идеалом, свидетельствуют о «праведности всего нашего умно-
го и доброго народа». Лесковские праведники мудро учат понимать, что, 
живя так, человек не только внутренне изменяется сам, но и вольно или 
невольно светом своей любви преображает все вокруг себя; осознавать, 
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что чем выше духовно человек, тем большие нравственные требования он 
должен предъявить к себе; что поле битвы Добра и Зла — душа челове-
ка и исход ее зависит от нравственного выбора самого человека, что этот 
«Вечный Бой» длится до последнего часа его жизни; что страдания, пере-
живаемые им, служат уроками любви, добра и правды и способствуют со-
вершенствованию его духовной природы.

В свое время Ф. М. Достоевский утверждал: «Создается общество на-
чалами нравственными» [13; 18], и эти нравственные начала закладыва-
ются в семье. Описание родного дома в романах С. Т. Аксакова («Детство 
Багрова — внука»), Л. Н. Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность»), 
И. А. Гончарова («Обрыв») изобилуют поэзией, красотами, вдохновением. 
Мы понимаем, что дом — это форма для воплощения человеческой любви, 
и это место, где любовь отнюдь не должна прекращать свое эстетическое 
существование. 

Затухающий домашний очаг свидетельствует о глобальных изменениях 
в отношениях людей, поскольку история Дома — это не история архитек-
туры, мебели или гардероба, ведь дом — это не только жилище, но и душа 
человека, его семья. Идея семьи как святыни, которая дает нравственные 
силы человеку, отражена в «Капитанской дочке» А. Пушкина, идея семьи 
высоко поставлена Лермонтовым в его гениальной «Песне про царя Ивана 
Васильевича…». Ее защищал И. С. Тургенев в «Отцах и детях», И. А. Гонча-
ров в «Обрыве» ; за нее против неистовых нигилистов сражались Н. С. Ле-
сков («Некуда», «На ножах»), Ф. М. Достоевский («Бесы»), Л. Н. Толстой 
(«Война и мир», «Анна Каренина»). Но, как считал тот же Достоевский, 
«современное русское семейство становится все более случайным семей-
ством» [14; 12]. Случайность современного русского семейства состоит в 
утрате его общей идеи, «связующей их самих между собою, в которую бы 
они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту 
веру в жизнь» [11; 23].

О формировании личности в «случайном семействе» повествует 
роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Трагедия «слу-
чайного семейства» в том, что оно выпускает в мир «случайных» людей. 
Мертвящая окаменелость свойственна миру семьи «Господ Головлевых»: 
Арине Петровне, «оцепеневшей в апатии властности» и «цепенящей» сво-
им «ледяным взглядом» всех домочадцев; Иудушке, пораженному нрав-
ственным параличом, нравственным «окостенением» и парализующим 
окружающих; Балбесу, который «словно окаменел», вернувшись в усадь-
бу, и не умирает даже, а «околевает». Анна Петровна Головлева, властная 
и деспотичная, не испытывает никаких чувств к семье, ничто не связывает 
ее со своей семьей, в которой не осталось добрых, человеческих отноше-
ний. Все пропитано равнодушием, жестокостью, бессердечием. Муж «ей 
не товарищ», он для нее «ветряная мельница», «бесструнная балалайка»; 
«дети не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа». Для 
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нее они — обуза. Требуя от детей безусловного послушания, она убивала 
в них всякий зародыш самостоятельности и инициативы. Частые нака-
зания вырабатывали привычку не чувствовать стыда, легко переносить 
унизительное положение. «…Постоянное принижение, — объясняет сам 
Щедрин, — встречая почву мягкую, легко забывающую... образовало ха-
рактер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры 
и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно под-
даются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, по-
прошайками, шутами и даже преступниками…». 

Головлевы, забывшие о смысле человеческого существования, слов-
но заражаются общей духовной болезнью, которая беспощадно, одного за 
другим, уносит их в могилу. Головлево — это могильный склеп, родовой 
морг семейства: «Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь 
происходило кормление протухлой солониной, здесь впервые раздались 
в ушах слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и проч.…» 
Ненавистное Головлево наложило на них неизгладимую печать, так как 
выбросило их в жизнь «зауморышами», не способными ни к какому делу, 
безвольными в столкновении с трудностями, не способными устоять перед 
соблазнами праздной жизни. Оно обрекло их на обездоленность, одино-
чество, страдания самолюбия, надорванность души, ожесточение, замкну-
тость, холод и голод. Любимый сын Арины Петровны — «Иудушка в тече-
ние долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что 
тут же, бок о бок с его существованием, происходит процесс умертвления. 
Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да богу помолясь, и от-
нюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тя-
желое увечье. А следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть 
виновник этих увечий». «И вдруг ужасная правда осветила его совесть…». 
Совесть — это связующее в человеке, держащее и удерживаемое, без нее 
начинается процесс неудержимого распада. В «бессовестном мире» утра-
чивается Цель, появляются цели: утрачивается смысл, появляется «расчет 
жить» [139, с. 145]. Совесть «возвращается» к человеку, но он уже «разру-
шенная храмина», «ветхий человек», пустое, вытоптанное место, «нежить», 
«въезжий дом», нежилой человек; он дал заполнить себя злу мира и его 
«пьяным дыханиям». Что же осознает человек в тот момент, когда в нем 
говорит проснувшаяся Совесть?

« — Надо меня простить! — продолжал он. — За всех… и за тех, которых 
уже нет… Что такое! Что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, 
озираясь кругом, — где… все…?» Слова Порфирия Владимировича восприни-
маются как символ призыва Щедрина к людям, к читателям восчувствовать 
свое собственное существование как жизнь («простить… за себя» — чувство 
вины за забвение самого себя) и восчувствовать чужую жизнь, как свою соб-
ственную (простить… за всех…» — чувство вины за забвение чужих жизней) 
[7, с. 142]. Смысл жизни на земле в исполнении этих заветов Совести. Че-
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ловек должен исполниться этими заветами и исполнить их. Щедрин ставит 
человечество перед выбором, либо человечество, изгнав Совесть, остывшее и 
падшее, закоченеет в «постылости», погрязнет в гнусном самоистреблении, 
либо выпестует оно то растущее маленькое дитя, в котором растет и совесть. 
«И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. 
И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть бу-
дет не робкая» («Пропала Совесть»). Собственно, так и понимал Щедрин то 
«дело», выхода в которое так ждала вся русская литература. Оно означало 
для художника попытку зажечь все человечество единой идеей, объединить, 
централизовать его в усилии воплотить эту «общую идею» в жизнь. «Делом» 
Щедрин считал дело воплощения слова Совести в человеке и человечестве. 
Роман Салтыкова-Щедрина, предупреждает: где неограниченная власть, — 
там жестокое отношение к человеку; где нет позыва к труду, — там растле-
ние личности; где труд во имя накопительства, — там духовное опустошение; 
где умерла духовность, — там нет близких, нет искренности, нет радости че-
ловеческого бытия. Для обретения подлинного смысла жизни, подлинного 
счастья, необходима активная человеческая деятельность, озаренная светом 
совести и добра.

Русские писатели никогда не считали, что зло, жестокость, эгоистиче-
ское своеволие — нормальные человеческие проявления. И наполеоновская 
тема, связанная с культом сильной личности, которой все дозволено, не слу-
чайно оказалась в центре внимания А. Пушкина с его Германном, имеющим 
профиль Наполеона, М. Лермонтова с его «высшим судьей» над людьми 
Арбениным, Н. Гоголя, у которого с Наполеоном сравнивается мошенник 
Чичиков. 

Для них «жизнь — коммерческая сделка»; (Ф. М. Достоевский «Унижен-
ные и оскорбленные»). Единственный закон их человеческого существова-
ния — цинично-эгоистическое своеволие, вседозволенность. Духовно-пси-
хологическая трагедия «Моцарт и Сальери» — исследование А. Пушкиным 
сильной человеческой страсти, имя которой — зависть. Зависть — страсть, 
иссушающая и уродующая душу Сальери. Она — причина его нетерпимо-
сти к чужому мнению, непонимания истинного предназначения человека, 
убежденности в своей абсолютной непогрешимости, в самодозволении су-
дить всех и все, высказывать непререкаемые истины, выносить приговор 
моцартам. Зависть слепая и безжалостная подталкивает Сальери исполнить 
«тяжкий долг» — уничтожить Моцарта. А. Пушкин обращается к теме героя 
без сердца, который ставит себя выше всех, может совершить преступление, 
оправдывая это высокой целью. А. Пушкин один из первых затронул тему 
преступления, то есть преступления через евангельские заповеди. Самореа-
лизация личности, происходящая за счет уничтожения себе подобного, ведет 
к оправданию зла и насилия, трусости и подлости, лжи и предательства, ци-
низма, бездушия и безнравственности. Русская литература в лице ее лучших 
представителей — А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Л. Толстого, Ф. До-
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стоевского, А. Чехова и других — с поразительной зоркостью видела, сколько 
в человеке бесчеловечья, и стремилась находить в человеке — человека.

Родион Раскольников в романе «Преступление и наказание» Ф. До-
стоевского пришел к мысли, что всякое развитие осуществлялось и осу-
ществляется за счет кого-то, на чьих-то страданиях, жертвах и крови. Его 
влечет идея «сверхчеловека», которому «все позволено», который не пре-
небрегает жертвами и насилием. Он проводит трагический эксперимент, 
желая самоутвердиться, удовлетворить свое неутоленное властолюбие, 
свое превосходство над миллионным человеческим «стадом», которое не-
обходимо держать в повиновении «ради его же собственного блага». Рас-
кольников пока еще не осознает тупиковость своей теории, отвергающей 
незыблемый нравственный закон, суть которого в том, по словам М. Туган-
Барановского, что «всякая человеческая личность есть верховная святыня 
совершенно независимо от того, каковы моральные достоинства этого че-
ловека, никто не может быть средством в руках другого, а каждый состав-
ляет цель в себе…» [56, с. 127]. Достоевский показывает, что преступление, 
замысленное как требование безграничной свободы, оказывается в конеч-
ном счете совершенной несвободой. «В нынешнем образе мира полагают 
свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении 
себя и воли своей, так, чтобы под конец достигнуть такого нравственно-
го состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим 
хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему» [14, 
с. 62]. Убийство приобщило Раскольникова к миру зла, которое привело его 
к ощущению «разомкнутости и отъединенности от человечества». Престу-
пление Раскольникова — это «бытие в произволе» [28, с. 48]. Именно поэто-
му героиня русской классической прозы, робкая, кроткая Соня, приводит 
Раскольникова, незаметно, устремленностью своей чистой души и жизни к 
осознанию важных вечных истин. И Раскольников увидел самое главное в 
Сониной душе — наполненной христианским светом — понимание, мило-
сердие, веру, способность страдать. Благодаря страданию искореняются в 
душе человека гордыня, эгоистическая самоудовлетворенность, зависть и 
злоба. А страдание, считает Ю. Н. Сохряков, понималось русскими клас-
сиками как одна из форм приобщения человека к духовному состоянию, 
как средство становления личности. Не случайно в русском языке поня-
тия страдание и сострадание тесно связаны между собой. Страдание — это 
страдание вместе с другими, сочувствие другому в его бедах и несчастьях. 
Сострадать — значит брать на себя часть чужих страданий [52].

Сострадание переводит восприятие жизни на общечеловеческий уро-
вень: «…сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон 
бытия всего человечества» [16, с. 225]. Это и «закон бытия» каждого, кто 
считает себя человеком. Вот почему «поднимать уровень образования в на-
шем любезном отечестве всегда значит подымать и уровень сострадания… по 
крайней мере, доселе всегда так было» (Ф. М. Достоевский) Именно «рус-
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ской литературе свойственны сострадательность и человечность, которые 
поразили весь мир» [2, с. 390].

У героев Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова и других русских пи-
сателей страдание никогда не пробуждалось верой в собственную исключи-
тельность, в превосходство над другими — оно порождалось глубокой вну-
тренней работой, поисками осмысленных форм жизни и необходимостью 
духовно-нравственного совершенствования.

В. А. Жуковский видел смысл жизни в «распространении идей, благо-
деятельных для человечества <…> совершенствующих душу» [55, с. 148]. 
В элегии «Сельское кладбище» (1802) милосердное отношение к простому 
труженику позволило эпическому герою сформулировать свое жизненное 
кредо, программу самосовершенствования, пронизанную высоким гумани-
стическим пафосом: всегда следовать голосу совести и чести, не раболеп-
ствовать перед сильными мира сего, не прельщаться лестью и не служить 
своей гордыне, не быть жестоким и равнодушным к тем, кто страдает, ценить 
в жизни не успех, славу, наслаждения, а добросердечие, отзывчивость, спо-
собность чувствовать чужую боль, готовность прийти на помощь нуждающе-
муся в ней [27, с. 94].

Каждый герой Л. Н. Толстого по-своему ищет гармонию, по-своему про-
ходит путь поиска истины, в котором процесс не менее важен, чем результат. 
«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать 
и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная 
подлость» [496, с. 493]. Вместе с героями ищет ответы на вечные вопросы и 
автор. «Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищу-
щим, чтоб его произведение было исканием» [54, с. 128]. Нравственные ис-
кания каждого из героев индивидуальны. Но есть и то, что их объединяет: 
жизнь заставляет каждого из них постоянно пересматривать свои взгляды, 
убеждения, выработанные ранее, на новых этапах нравственного развития 
подвергаются сомнению и вытесняются другими. Новый жизненный опыт 
разрушает веру в то, что не так давно казалось незыблемой истиной. Нрав-
ственный путь героев романа — это смена противоположных циклов духов-
ной жизни: вера сменяется разочарованием, за которым следует обретение 
новой веры, возвращение утраченного смысла жизни.

Русские писатели считали, что «совершенствование, работа с самим 
собой… победа именно над собой, а не над противником, является главной 
целью… ибо считается, что преодолевший себя становится непобедим» 
[49, с. 59].

Русская классическая литература стремилась к созданию образа 
«положительно прекрасного человека» (Ф. М. Достоевский), испыты-
вающего благоговейное отношение к жизни, неразрывной связи чело-
веческой жизни с прошлым — многовековой историей предков, обыча-
ями, жизненным укладом, обладающего чувством Родины, без которого 



49

бытие человека «становится неестественно, немыслимо, невыносимо» 
(Ф. М. Достоевский).

Еще В. А. Жуковский обратился к процессу «возвращения» националь-
ного прошлого, его переосмысления, активного возрождения и «сохранения 
прошлого, процесса открытия нового в старом, накопления культурных цен-
ностей» [36, с. 100]. Творчество В. Жуковского — это движение к созданию 
«самобытной оригинальной национальной литературы, проникнутой духом, 
взглядом, мышлением своего народа» [26, с. 310]. В. Жуковский, обращаясь 
к прошлому, находил в нем новые источники вдохновения. Ими становят-
ся героические и этические произведения фольклора, отражающие полное 
драматизма русское средневековье, национальный быт и нравы в их нрав-
ственно-историческом и этнографическом освещении; русский характер в 
его историческом своеобразии. В. Жуковский открыл путь для создания ха-
рактеров, ориентированных на самобытные образы прошлого, «озаренные» 
идеей национально-освободительной борьбы, защиты Отечества, идеями со-
ратничества, духовного сплочения народа [55, с. 156]. Именно В. Жуковский 
остро ощутил необходимость познания общечеловеческого в сфере нацио-
нального и умения видеть в национальном — общечеловеческое.

Когда русская эмиграция искала центр, который смог бы объединить 
всех, духовный центр, который содержал бы в себе высший смысл назначе-
ния России на земле, выражал чувство национального достоинства, чести и 
смог дать шанс на равноправие с богатой культурной Европой, то этим цен-
тром стал русский европеец А. С. Пушкин. И не Западу, а русским он был ну-
жен, для русских он оправдание их надежд на достойное будущее [28, с. 180]. 
И сегодня нельзя не согласиться с Д. С. Лихачевым в том, что «Пушкин — 
это гений, сумевший создать идеал нации. Не просто “отобразить”, не просто 
“изобразить” национальные особенности русского характера, а создать идеал 
русской национальности, идеал культуры» [38, с. 306].

Но еще Ф. М. Достоевский в очерке «Пушкин», говоря о «всемирной от-
зывчивости» и «всечеловечности» поэта, писал: «Будущие грядущие русские 
люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет имен-
но значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже 
окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всече-
ловеческой и всесоединяющей…» (Ф. М. Достоевский).

В этой связи интересна статья О. С. Соиной «Судьба Пушкина и судь-
ба России», в которой она дает интерпретацию «всечеловечности» русско-
го национального самосознания. Человек, обладающий им, «представляет 
собой поистине уникальную способность <…> вмещать в своем самосозна-
нии основные культурно-исторические и национально-художественные 
типы Европы в их творческой одномоментности, ни в коей мере не утра-
чивая при этом избирающей самостоятельности творческой воли, непод-
купности мысли и духа» [51, с. 6]. Он, обладая не только даром эмпатии, 
но и потребностью сопереживать и сочувствовать, выступает как «гар-
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монизирующее равновесие, казалось бы, поляризованных стихий, как 
некий сложноорганизованный космос <…> объединяет их (культурно-
исторические типы), не растворяя друг в друге; примиряет их, не унижая 
и не подавляя» [51].

И как всякий человек проживает не чужую, а свою жизнь, так и нацио-
нальная целостность каждая — свою, а не чужую историю, себе присущую. 
Некое «призвание, (Пред)Назначение, судьба ощущаются: тяга (спереди) и 
подталкивание (сзади) к самореализации своей сути… Это родник-источник, 
откуда выбиваются на световую поверхность явлений и слов фонтаны-гей-
зеры национальных мифов — образов-символов, притч, в которых страной 
и народом сократов труд “познай самого себя” осуществляется. Некое само-
представление о себе, своей сути, цели и смысле существования. И как че-
ловек без самосознания и самолюбия, доСТО-ИНства, так и национальный 
организм без такового самосознания (“национальная гордость”) бездыханен, 
никчемен, уныл — и опадает» [5, с. 123–137].

Чувство Родины — это одно из проявлений духовности, которая делает 
человека личностью, а нацию — народом. Россия — это «национальный сосуд 
Духа Божия, это наш родной алтарь, и храм, и освященный им кровный де-
довский очаг. И потому “Родина” для нас не предмет бытового пристрастия, 
а подлинная святыня… Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. 
За нее стоит бороться и умереть» [22, с. 213]. Любить Родину — это значит 
«воспринимать Россию сердцем, видеть любовию ее драгоценную самобыт-
ность…» [21, с. 11], «верить в Россию так, как верили в нее все русские вели-
кие люди, все ее гении и ее строители» [21, с. 11]. 

Слова «родина», «народ», «природа» — родственные, однокоренные сло-
ва, обозначающие единый соборный организм. А. С. Пушкин в последнем 
письме Чаадаеву от 19 октября 1836 года написал «Ни за что на свете я не 
хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме наших 
предков, такой, какой нам Бог ее дал» [53, с. 341]. М. Е. Салтыков-Щедрин 
писал: «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя 
где-либо, кроме России…» [48, с. 87]. Эти слова — центр всего творчества пи-
сателя, гнев и презрение которого рождались из суровой и требовательной 
любви к Родине, из выстраданной веры в ее творческие силы. В творчестве 
М. Лермонтова Родина — это раздумья о странной любви, главное в этом 
чувстве не то, что принято считать основанием патриотизма (гордость за 
историю страны, сознание ее силы, обеспечивающей покой великой держа-
вы…). М. Лермонтов нашел новые звуки и краски, нашел новые слова, такие 
простые и обыденные, для выражения той «странной любви», которая при-
вязывала его к родной земле...

Но я люблю — за что — не знаю сам, —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям…
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Чувство гордости и восхищения, одухотворяющее эти картины, как-то 
незаметно вбирают в себя сострадание («Дрожащие огни печальных дере-
вень»), но это сочувствие чему-то очень близкому, любимому, навсегда во-
шедшему в жизнь поэта. Любовь к России безбрежных лесов, проселочных 
дорог, к России мужицкой — вот что было главным в «странной любви» 
М. Лермонтова.

Образ родной земли, России — один из главных в произведениях Л. Тол-
стого. Поэтому так просторны и прекрасны пейзажные описания и картины 
того, что принято называть «бытом» — в его буднях и праздниках, таких, как 
именинный обед, святочное гаданье. Л. Толстой мечтал научить своих чита-
телей «полюблять жизнь». По убеждению Л. Толстого, любить свою Родину, 
свой народ не означает неприятия всего остального. Мир, Вселенная обя-
заны подчиняться братству всех людей. Именно русскому национальному 
духу и русским людям присущи всеохватность, доброжелательность, широ-
та, открытость, общежительность.

Чувство родины в произведениях русских классиков формируется об-
разом жизни, сознательным жизнетворчеством, нравственным поступком, 
деятельным сопереживанием, ответственным отношением к своему призва-
нию, «спасительным недовольством собой» (А. Ухтомский), «постоянным 
усилием стать человеком» (М. Мамардашвили). Чувством национальной 
гордости за историю своих предков наполнены произведения А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Н. Гоголя, Н. Некрасова, Н. Лескова, Л. Толстого и др. Писа-
тели видят в истории России величие духа русского человека, прославляют 
его патриотизм, героизм, гражданственность, любовь к Отечеству.

Русская классическая литература ставит фундаментальные вопросы 
бытия, исследует изначальные нравственные основы человеческой жизни, 
ищет исходные духовные ориентиры, формирует ценностно-смысловые 
установки (Л. С. Айзерман). «Величие русской литературы — в высоте ее 
взгляда… Русская мысль тогда в вопросах бытия человека сказала так мно-
го, что могла бы считаться катехизисом новейшего времени» [46, с. 8–9]. 
Всепроникающий этический пафос русской литературы был следствием 
неистребимой устремленности ее творцов к идеалу. «Эстетический иде-
ал — часть общекультурного идеала, социального, нравственного и позна-
вательного. Истина, добро, красота — три ипостаси идеала. Испокон веку 
в словах этих воплощалось представление о высших духовных ценностях» 
[9, с. 154–159]. Достоевский утверждал, что жизнь человека немыслима без 
идеалов. «Необходимо, напротив, дать более ходу идее и не бояться иде-
ального… Идеал ведь тоже действительность такая же законченная, как и 
текущая действительность… Без идеалов, то есть без определенных хоть 
сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой 
хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ниче-
го не будет, кроме еще пущей мерзости» [10, с. 76, 179]. Говоря об идеа-
лах, русские писатели имели в виду веками вырабатывавшиеся в народной 
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среде качества, которые не подлежат пересмотру: совестливость, свобода, 
трудолюбие, честность, сострадание, доброта. Именно они составляют суть 
непреходящих общечеловеческих ценностей. Даже отрицательные персо-
нажи произведений подлинных художников вселяют в человека надежду 
и веру. «Да не подумает, однако ж, читатель, что мы требуем от писателя 
изображения людей идеальных, соединяющих в себе все возможные добро-
детели; нет, мы требуем от него совсем не людей идеальных, а требуем иде-
ала. В “Ревизоре”, например, никто не покусится искать идеальных людей, 
тем не менее, однако ж, никто не станет отрицать и присутствие идеала 
в этой комедии. Зритель выходит из театра совсем не в том спокойном со-
стоянии, в каком он туда пришел; мыслящая сила его возбуждена; бок о 
бок с запечатлевшимися в его уме живыми образами возникает целый ряд 
вопросов, которые … служат исходным пунктом для умственной работы со-
вершенно особой и самостоятельной» [47, с. 185].

Русские писатели были убеждены, что настоящее искусство должно про-
буждать в человеке устремленность к жизни, какой она должна быть. Совре-
менность русской классики, ее злободневность — в ее опыте, который при-
обретает сегодня особый смысл. «Мы можем спорить с Толстым о решении 
им многих других проблем человеческой жизни. Но как бы мы ни спорили с 
ним, как бы резко ни отвергали его “ответы” на поставленные им “вопросы”, 
само отношение Толстого к этим вопросам, т. е. поискам ответов на них, не 
может не отозваться в нашей душе животворным катарсисом ее нравствен-
ного обновления» [4, с. 153]. И не готовые ответы находим мы у класси-
ков, — а опыт искания ответов: «Вот где учишься жить. Видишь различные 
взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можно ни с одним не согласиться, 
но зато свой собственный становится умнее и яснее». Эти слова, сказанные 
Львом Толстым, имеют универсальный смысл. На методологическом, миро-
воззренческом уровне важнейшей предпосылкой (условием) преодоления 
духовного кризиса является воссоздание в сегодняшней культурной жизни 
тех духовных ценностей, которые составляют ядро русской классической 
литературы.

Русская литература XIX века продолжает «осуществлять свою освобо-
дительную функцию, оживляя <…> в сознании такие вечные понятия, как 
добро и зло, идеи греха, покаяния, рока, бога и свободы» [28, с. 15].

Ведь сегодня художественные произведения классиков — взаимопроник-
новение ценностных миров автора и читателя, интеграция познания и само-
воспитания: «Волна сознания должна уметь обнаруживать другого человека, 
находить в нем свою границу, а затем, обогащенная опытом собеседования, 
сопереживания, сострадания, образами, знаниями, культурными артефак-
тами, возвращаться к своему владельцу как ресурс для его становления как 
Человека» [6, с. 41–44]. 

Таким образом, данный анализ соответствующей литературы позво-
лил актуализировать в содержании произведений русской классики сле-
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дующие культурные универсалии: духовно-нравственная свобода лично-
сти, свобода саморазвития и духовного самоопределения личности; от-
ветственность перед народом, патриотизм; стремление к поиску истины, 
идеалов, одухотворяющих человека; творческое, эстетическое отношение 
к миру; неприятие насилия; идеалы народности; осуждение духа наживы, 
эгоизма, коллективизм и соборность, как целостное сочетание свободы и 
единства людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным 
ценностям; духовность русской литературы как бескорыстное, самоцен-
ное стремление к абсолютной Истине, Добру и Красоте; духовное состоя-
ние личности, как единство ума, веры, смирения, незлобия, любви, добро-
делания, миролюбия, милосердия и целомудрия, просторечия, покаяния 
и послушания, справедливости, честности, совестливости, страдания и 
сострадания, умения прощать, благородства, открытости, достоинства, 
самоотверженности и т. д.

In this article the modern and scientific interpretation of the Russian classics containing the 
richest and deepest spiritual potential is characterized at the conceptual and system level.

Keywords: personality, culture, value, spirituality, freedom, Russian classics, ideal, truth, 
goodness, beauty, rejection of violence, universal values, compassion, conscience, responsibility, 
patriotism.
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Образование как развитие природных дарований: 
к постановке вопроса

B. M. Bim-Bad

Education as Development of Natural Abilities: 
on Problem Formulation

Статья посвящена рассмотрению феномена образования. В статье образование рассма-
тривается как сфера развития природных дарований человека.

Ключевые слова: образование, воспитание, обучение, природные дарования. 

Общее образование призвано развивать общие способности, пригодные в 
любом созидательном действии. Так, генеральная человеческая способность, 
как ее называет замечательный наш психолог Н. С. Лейтес, — работоспособ-
ность, и к какому бы делу ни бросила нас упрямая судьба, без нее недости-
жим качественный результат. 

Специальное образование развивает специальные способности, необхо-
димые в отдельных областях деятельности.

Общее и специальное образование, то есть целостность личности и ее 
профессионализм, взаимно предполагают друг друга. Совершенства в специ-
альной деятельности не достичь без общей образованности, то есть без разви-
тых общих способностей, но, чтобы остаться целостной личностью, абсолют-
но необходимо как можно полнее развить свои специальные способности.

Никакая профессионализация, о ценности которой могла бы идти речь, 
невозможна без уравновешенного развития общих способностей в их целост-
ности и единстве.

Поскольку человек един и каждая отдельно взятая деятельность едина, 
то общее и специальное образование суть две стороны одной медали. Для 
краткости станем называть и то и другое образованием.

Как справляется наша сегодняшняя общеобразовательная школа с за-
дачей обеспечить эффективное, результативное образование? Рынок труда 
нуждается ныне в таких ключевых умениях выпускников школ, как способ-
ность действовать в социально и культурно разнородных группах, и действо-
вать самостоятельно. А также — в способности ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и получать новые познания. От любых работников ожи-
дается не просто и только разумность, но и нестандартность и критичность 
мышления — креативные качества.

А современная наша школа предполагает зубрежку: она нацелена на демон-
страцию знаний, необходимых для экзаменов. Самоцельна, самодостаточна.

За последние двадцать лет целью реформ школьного образования было 
усилить прикладной аспект всех видов знаний. Но наша школа оставляет 
содержание обучения абстрактным и далеким от социальных и экономиче-
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ских потребностей. В школьной программе по-прежнему преобладают зна-
ния, основанные на запоминании фактов, не имеющих связи с жизнью.

К участию в реальной послешкольной жизни школьные «основы наук» 
не имеют никакого отношения. В наше время не пригодны они и для про-
должения образования в высших школах, поскольку никакой общеобразо-
вательный и профильный учебный план не выдержит такого разнообразия 
вузов, к которым якобы следует подготовить ребят.

Нынешняя массовая общеобразовательная, как ее называют, школа не 
достигает и никогда не достигнет ею же провозглашаемых целей, пока не ста-
нет носителем тех знаний, которые единственно в силах развить природные 
дарования и одновременно способны удовлетворить неизбывные потребно-
сти растущих людей. И пока не станет применять адекватные этим разви-
вающим знаниям методы и приемы обучения.

Вселенский опыт массового и элитарного образования ясно показал: сколь 
угодно огромная сумма знаний из различных областей науки не равна ни одной 
единице ай-кью. Нет на свете «основ наук», самим фактом своей изученности 
дающих в качестве «побочного продукта» развитие мышления, воображения, 
памяти, воли. Ни классические языки, ни математика, ни музыка, ни астро-
номия, ни даже спортивные соревнования сами по себе не дают интеллекта — 
умения применять знания в главных областях жизнедеятельности. Автомати-
чески не вырабатываются общие креативные и волевые свойства души.

А жизнь требует от выпускников школы творческой устремленности, уме-
ния приобретать новые знания, ориентированности в мире и в семействах наук, 
способности дружно работать в команде, распознавать лживую пропаганду и 
не поддаваться на соблазны и обманы. Сегодня пошла речь о пастернаковской 
устремленности — о знании сути, оснований, корней и сердцевин.

Они не выводятся из знаний о бабочках и звездах, из правила буравчика 
и атомных весов химических элементов. Потому что нужные человеку зна-
ния суть ответы на вопросы, как мы дожили до жизни такой (нынешней), как 
мы все это (и все остальное) узнаем, как доказываем нашу правоту, какими 
способами проверяем и применяем знания в жизни.

Между тем, существуют безотказные пути такого воспитания и обучения 
в общеобразовательной школе, которые были бы реально осуществимы в на-
стоящих социальных условиях и не слишком продолжительными, но вместе 
с тем давали бы ум, достоинство, нравственность, крепкое здоровье, профес-
сию, ориентацию в мироздании. Проверены и доказали свою действенность 
также пути образования, обеспечивающие самовоспитание.

Потребности в образовании
Мы можем подвести коня к водопою и не можем заставить его пить. 

Опасно насилие в образовании. Свойства, которые мы хотели бы помочь 
развить школьнику в себе, подлежат обсуждению с ребенком. Если какая-то 
часть учебного плана не зависит от его выбора, признания или решения, то 
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причины обязательности образования нуждаются в их обдумывании ребен-
ком. Если он не примет самой идеи обязательности, образование станет не-
возможным, или нулевым, или вредным.

Образование состоится в одном-единственном случае: когда образую-
щиеся жаждут образования. Школе придется ответить глубинным и неиз-
бывным потребностям растущего человека. Потребностям действительным, 
а не предполагаемым.

Это — мотивы достижения — потребности и стремление человека к 
успехам в различных видах деятельности. К ним относятся желание учиться, 
знать, понимать, потребность быть не хуже других, становиться лучше, жела-
ние признания и тому подобное.

Предвосхищение успеха — один из важнейших мотивов деятельности 
развивающегося человека. Потребность принуждает человека к целенаправ-
ленной деятельности, результаты которой выступают в виде оценочных эмо-
ций. Предвосхищение, наряду с такими познавательными процессами, как 
сравнение, сопоставление, оценка, категоризация, воображение, память, уча-
ствует в появлении эмоций.

Предвидение достижений тесно связано с системой ценностей и устано-
вок личности. Способность предвосхищения оценочных эмоций, бесспорно, 
воспитуема. Она во многом зависит от тренировки. И от воспитания будет 
зависеть, успеха в какой, собственно, деятельности желает данная растущая 
личность, легкого или трудного успеха она ждет.

В отношении поведения достижения очень важно также, чему именно 
приписывает человек вероятность своего успеха: удаче (случаю) или своим 
способностям, трудолюбию или хитрости, обману и так далее. При этом че-
ловек оценивает трудность и сложность желаемых достижений, сравнивая 
себя с другими людьми и похожими задачами. Поэтому очень многое в по-
ведении достижения зависит от самооценки личности.

Развитие потребностей определяет собой динамику поведения, но, в свою 
очередь, зависит от характера и типа жизнедеятельности человека. Поэтому 
потребности и различают по видам деятельности: познавательные, коммуни-
кативные, игровые и так далее. Потребности всегда развиваются под влияни-
ем познавательных процессов, в которых участвует личность.

Познавательные потребности. Чтобы развиваться, то есть становиться 
другим, новым (а человек не может стоять на месте, если он не движется впе-
ред, он катится назад), личности нельзя не обладать познавательной потреб-
ностью. Ей нельзя останавливаться на уже известном, привычном. Надобно 
заниматься чужим, далеким, неизвестным.

Развивать познавательные потребности — значит развивать систему цен-
ностей, среди которых большое место занимают вера в свои силы и адекват-
ная оценка своего роста как постоянного процесса. Она с годами все меньше 
зависит от внешней интересности, все больше зависит от мышления, от осо-
знаваемой системы ценностей.



59

Переход внешних впечатлений в более сложную умственную работу тре-
бует дополнительных усилий, связывающих эту работу прежде всего с важ-
ными для личности установками. Здесь необходимо развитие теоретическо-
го мышления, позволяющего подняться над непосредственной информаци-
ей, постепенно преодолеть непосредственную впечатлительность.

Слабость или отсутствие познавательных интересов, мотивов достиже-
ния, любви к жизни и людям означают душевную опустошенность и нрав-
ственную апатию. Отсутствие серьезных познавательных интересов ведет к 
роковой безысходности, когда отупевший от скуки человек убивает свое и не 
только свое бытие в атмосфере духовного тупика.

Уныние, хандра, меланхолия заставляют искать путей бегства от гнету-
щей скуки, под которой понимается бесцветная и стерильная повседневность 
бытия. Сплин, подавленное настроение томления от отсутствия интересов 
одолевают многих преступников, особенно подростков, совершающих немо-
тивированные убийства («Нет в жизни счастья»).

Загадки бытия. «И слишком много тайн гнетет человека» (Ф. М. Досто-
евский). Просит какого-то ответа человеческая любознательность, движимая 
сильнейшим практическим интересом.

Противоречия в чувствах и отношениях — непреложный факт. Образо-
вание призвано помочь детям справиться с напряжением противоречий бла-
годаря их продуктивному разрешению внутренней борьбы соблазна и долга, 
дурных и хороших мотивов.

С какими особенно важными типами напряжения сталкивается расту-
щий человек?

Ребенок хочет облегчения тяжести выбора между добром и злом и са-
мым противоречивым образом желает свободы. Жизнь — это прежде всего 
то, чем мы можем стать, то есть возможная, потенциальная жизнь. В то же 
время она — выбор между возможностями, то есть решение в пользу того, 
чтó мы выбираем и осуществляем на деле. Нам дано на выбор несколько тра-
екторий и способов жизни. Мы вынуждены выбирать одну из них. Человек 
поставлен перед необходимостью выбора, кéм и чéм стать в этом мире. Но 
свобода имеет свои границы и свой диапазон. Чем воспитаннее человек, тем 
крепче границы его своеволия.

Человек любого возраста желает властвовать и подчиняться в одно и то 
же время. Свобода предполагает ответственность и усилия. Поэтому она пу-
гает. Но свободы все же хочется.

И вот идет непрерывная борьба, стремление к независимости, к само-
стоятельности, к отдельности, уникальности, единичности, с одной сторо-
ны. С другой — влечение к стадности, повторяемости, накатанной жизни, 
к ее инерционности, которая позволяет не задумываться над всем на свете 
каждую минуту.

Личность ведущего для ведомых важна в значительно большей степени, 
чем необходимость послушания. Что значит быть ведомыми? Это значит 
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жить как все, быть как все. «Как у людей». Но одновременно люди желают 
не быть как все. Это — стремление к своеобразию, оригинальности. Задача 
образования — помочь в гармонизации влечений к власти и подчинению. Обе 
неизбывные потребности нуждаются в попеременном или одновременном 
удовлетворении.

Человек хочет любить и одновременно не хочет любить. Отчего это он 
обязан любить другого человека? Он любит, но и раздражается тем, что не 
может не любить.

Любовь и страх, любовь и обида, симпатия и враждебность — чувства, 
которые дети питают к своим воспитателям и учителям, всем, от кого они за-
висят и кто им что-либо запрещает. Как показала британский психоаналитик 
Мелани Кляйн, злясь и разражаясь, ребенок желает нанести вред тем, кого 
любит. И одновременно он опасается вреда, которого желает для объектов 
своей любви. Отсюда — многообразные внутренние конфликты ребенка.

В детстве растущий человек получает или не получает заряд любви ко 
всему миру — полю, горам, дереву, животным, вещам. Позднее место беспри-
чинной любви к бытию занимает (или не занимает) интеллектуальная лю-
бовь к миру.

Отвращение к самообману и обману — вот тот материал, на котором за-
мешивается правильная мысль.

Потребность в жизни чувств. Трудность развития природных дарований 
людей определяется, в частности, дуальной сущностью человека: он — одно-
временно чувственное и рациональное существо. Дуализм человеческой при-
роды снимается художественно-чувственной культурой, игрой. Игра здесь по-
нимается предельно широко, вбирая в себя и все виды искусства. Воспитатель-
ная сила искусства заключена в его игровой — иносказательной природе.

Способности разума имманентны ему, но наполнить их достойным со-
держанием и развить их может только эмпирическое содержание, прино-
симое чувствами. Воспитание чувств, вкуса необходимо еще и потому, что 
без него нет правильной мысли. Развитие ума в принципе невозможно без 
подключения мощных эмоциональных компонентов психики, вовлекаемых 
в познание именно искусством. Развитию ума предшествует и вечно сопро-
вождает его воспитание чувств.

Художества, искусства изучают действительность человека с той же, 
если не с большей глубиной и скрупулезностью, что и наука, но только с по-
мощью не точных понятий, а обобщенных образов. Образ обладает гносеоло-
гической силой, эвристическим потенциалом. Он вбирает в себя и сгущает 
жизненный опыт.

Несомые искусством пласты культуры не навязывают убеждений, а убеж-
дают, не декларируют истины, а вовлекают в переживание и осмысление их.

Воспитание нравственных и интеллектуальных чувств определяет-
ся непосредственным общением детей с искусством. Надобно как можно 
раньше столкнуть ребенка с высшими образцами прекрасного, мудрого и 
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доброго. С самими образцами, а не с разговорами о них. Воспитанию при-
ходится вживлять музыку в сердца воспитанников, прибегая исключи-
тельно к непосредственной их встрече и отказываясь от какого бы то ни 
было теоретизирования. Закон апперцепции, фиксирующий зависимость 
последующих восприятий от содержания и характера предшествующих, 
требует от нас при этом как можно более раннего столкновения воспитуе-
мых с высочайшими образцами вкуса. Это делает человека невосприим-
чивым к культурным суррогатам.

Но в рамках образования обучение художественным искусствам невоз-
можно без развития способности к идентификации, вычленению и распозна-
ванию особого языка образов и без его интерпретации. Семиотика и герме-
невтика служат полезным дополнением к эмоционально-непосредственному 
восприятию искусств — при условии оптимального их соотношения и орга-
нического сочетания.

Художественное произведение есть мысленный эксперимент, нацелен-
ный на изучение человека. Культурному, образованному человеку необходи-
мо усвоить этот метод искусства — мысленный эксперимент, работу воссоз-
дающего, творческого и обобщающего воображения. Для этого воспитатель 
поощряет, например, мысленные расшифровки (герменевтические по своей 
природе) музыкальных ламентаций, надежд, ликований. 

В силе воздействия искусства заключены и его опасности. Есть и вред-
ное, и разрушительное искусство. Перефразируя А. С. Макаренко, можно 
сказать, что не оберегать от него, а научить сопротивляться ему — наша за-
дача. Для этого необходимо строго отбирать первые восприятия — это они 
формируют вкус, они закладывают предпочтения, они дают наслаждения, 
которым суждено стать воротами в познание.

Призвание — достойное человека средство забыть себя и найти 
себя в том, что дает человеку его человеческую сущность, — в люби-
мом деле.

Призвание, то есть счастье, должно быть делом общего образования в его 
содружестве со специальным. Образование — возможность выбора своего 
дела. Образование помогает растущим людям научиться, во-первых, ВЫ-
БИРАТЬ себя и, во-вторых, СЕБЯ выбирать.

Только выбирая себя, мы можем осознанно подойти к осмысленности сво-
ей жизни. Это трудно, потому что, как показал Сёрен Кьеркегор, «выбрать себя 
самого значит воистину и сознательно взять на себя ответственность за всякое 
свое дело и слово». Это трудно, но едва ли мы найдем что-нибудь более важное, 
чему стоит учиться. Никто не возражал бы против свободы выбора, если бы не 
ответственность. Страх ошибиться — страх ответственности за решение.

Чтобы происходил спасительный выбор самостоятельного человека 
между благом и уклонением от него, нужно учить его быть умным: не боять-
ся выбирать, думать и пробовать, наблюдать за результатами и делать соот-
ветствующие выводы.
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Скажите: «Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. А до-
стойна жизнь ответственная. Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоя-
тельной мысли!»

Человек в силах выбирать свою судьбу, осуществлять и выдерживать ее. 
Необходимо учить разбираться в «механизмах» своего положения и характе-
ра, не оставляя для себя ничего неясного.

Благодаря этому наши дети будут думать и действовать, а не только ду-
мать или только действовать. Воздействуя на рычаги той части механизма 
судьбы, которая поддается воздействию, они смогут прорабатывать матери-
ал своей жизни.

Мечты ребенка, подростка о деньгах важно связать с великой идеей при-
звания. По жизненным показателям.

Интерес и любовь к учению. Главные проявления познавательной по-
требности суть интересы. Они концентрируют в себе отношение личности к 
предмету или деятельности как к чему-то для нее ценному, привлекательно-
му. Они обеспечивают осознание целей деятельности.

Удовлетворение интереса не ведет к его угасанию, а вызывает новые ин-
тересы, отвечающие более высокому уровню познавательной деятельности. 
Интерес формируется и развивается в процессе деятельности. Поверхност-
ные, случайные и неустойчивые интересы, вызываемые внешней заниматель-
ностью объектов, постепенно уступают место более глубоким, устойчивым и 
действенным интересам.

Идеалы той или иной культуры — ее оценка того, что следует считать 
высшим и наиболее престижным достижением, — формируются после пер-
вых успехов, которым способствует взаимодействие внутренних задатков с 
внешними обстоятельствами. Удовлетворение, которое идеал дарит участни-
кам культуры, покоится на гордости от достигнутых успехов.

Отсюда — схема познавательной деятельности учащихся: 
интерес к деятельности � деятельность � успех в ней � 
� любовь к ней  �  потребность в этой деятельности

Цели научного образования. В наших школах дети по преимуществу зу-
брят учебники. Учебники вещают от имени науки, фиксируя истины в их по-
следней инстанции. Какие истины? Нет в познании священных коров, нет 
ничего навек устоявшегося. Наука — это вечный спор, непрерывная битва. 
А то, что мы называем плодами науки, суть побочные продукты, артефакты 
вселенского научного дискурса.

Научные обсуждения ведутся по строго определенным правилам 
на основе строгим образом полученного материала. Введение в науку 
в ходе образования предполагает поэтому прежде всего ознакомление 
неофитов не с готовыми плодами научного познания, а с этими строги-
ми правилами, без соблюдения которых в науке никому делать нечего. 
Иными словами, научное образование есть по преимуществу вспомоще-
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ствование в овладении методом науки, строгого мышления, проверки 
полученных результатов.

Научное образование требует тренировки молодых поколений в соб-
ственно понятийном мышлении. Среди некоторого множества целей введе-
ния молодежи в науку совершенно особое по значимости место занимает во-
оружение ее критериями отличения научной информации от недостоверной 
или нацеленной на введения людей в заблуждение.

Далее необходимо: знание о системе наук, нескольких разных классифи-
кациях наук; их аксиоматика и категориальный строй, вклад в разгадки веч-
ных и бесконечных тайн мироздания, достижения в прикладной сфере.

Логика. Но чтобы делать правильные выборы, мало не бояться ошибок, 
надобно еще и научиться избегать их. И здесь лучшим подспорьем служат 
знания о том, когда и каким образом люди обманываются в своих суждени-
ях, оценках и выборе между вероятностями. Вот почему так действительно 
важно обеспечить доступ молодым людям к сводам человеческой мудрости, 
в частности к трактатам об искусстве правильно мыслить. 

Вот перед нами бессмертный труд Антуана Арно и Пьера Николя «Ис-
кусство мыслить». В нем есть, в частности, важный раздел о логических 
ошибках: «Умный человек знает, как легко ошибиться. Поэтому он забо-
тится о подтверждении своих мыслей и прислушивается к доводам других. 
Неразумный же человек, напротив, исходит из весьма простого принципа, а 
именно что ему одному известна истина. Из этого ему нетрудно заключить, 
что все, кто не разделяет его мнений, ошибаются.

Заблуждение подобного человека проистекает из того, что разум и его 
личный авторитет для него неразделимы. Он считает верхоглядами всех тех, 
кто расходится с ним во мнениях. Он не принимает в соображение, что если 
другие не разделяют его суждений, то ведь и он не разделяет мнений других. 
Не должно предполагать свою правоту только потому, что другие люди уве-
рены в нашей неправоте.

Разумные люди знают, что человеку простительно ошибаться и что они 
останутся сведущими в других вопросах, даже если они не будут знать о новых 
открытиях. Глупцы же отвергают те или иные мнения на основании следую-
щего забавного умозаключения: “Если бы это было так, то я не был бы сведу-
щим человеком; но я сведущий человек; следовательно, это не так”. Это глав-
ная причина, заставляющая людей долгое время отвергать некоторые весьма 
полезные средства и совершенно неоспоримые опыты, потому что у тех, кто о 
них узнавал, возникала мысль, что, стало быть, они до сих пор заблуждались.

Люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, 
должны воздерживаться от суждений, пока не подтвердят правоту дела, ко-
торое они защищают. И значит, они никогда не станут обвинять своих про-
тивников в упрямстве, безрассудстве, отсутствии здравого смысла, пока это 
не будет ими доказано. Ведь и другие, со своей стороны, скажут о них то же 
самое, и спор зайдет в тупик. Они удовольствуются тем, что будут защищать 



истину подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: 
это оружие — ясные и основательные доводы.

Человек, желающий минимизировать свои ошибки, всегда старается не 
возражать и не защищаться, потому что он боится заблуждения и считает, 
что не так стыдно признавать свои ошибки, как заблуждаться.

Одним из главных источников ошибочных умозаключений является по-
спешное суждение, посредством которого из какого-то частного опыта вы-
водят общие положения. Людям требуется не более трех-четырех примеров, 
чтобы извлечь из них максиму или общее место, которыми они в дальнейшем 
пользуются как началами, чтобы выносить суждения о чем угодно.

Например, есть множество болезней, скрытых от самых искусных врачей, 
и лекарства часто не помогают — умы, склонные к крайностям, заключают 
отсюда, что врачебное искусство совершенно бесполезно и что это ремесло 
шарлатанов. Есть легкомысленные и распутные женщины — для ревнивцев 
этого достаточно, чтобы беспричинно подозревать даже самых добропоря-
дочных из них, а бесстыдные писатели из-за этого порочат всех женщин во-
обще. Часто можно встретить людей, скрывающих большие пороки под ма-
ской благочестия, — умницы заключают отсюда, что всякое благочестие не 
более как притворство».

Мудрости очень идет быть школьным предметом, мудрости надо учить — 
как взвешенности, осторожности суждений, умению принимать во внимание 
множество различий и факторов, опираться на то, что рождено историческим 
опытом. Это больше, чем знания. Это еще и интуиция, и доброжелательность, 
и ненависть к самообману, самоуспокоению. Мудрый человек никогда не 
считает конечным полученное знание, он допускает его противоположность 
и, продумывая ее, находит пробелы в том, что казалось ему безусловным.

Ведь недостаточно мыслить самостоятельно — надо еще мыслить пра-
вильно. Учить в общеобразовательной школе надобно проверке и перепро-
верке мысли.

Еще неизбывные потребности развивающегося человека в образовании: 
уметь то, что умеют другие; получать внимание и понимание; испытывать 
чувство роста, совершенствования, оспособления, своей эффективности; вы-
держивать нелегкие испытания; иметь простор для «почемучества»; подра-
жать вызывающим восторг идеалам, образцам, ценностям; удивляться...

Сугубо важно, чтобы развитие умственных сил детей проводилось на ма-
териале их повседневных впечатлений, отталкивалось от них. Это — идея, 
выдвинутая и защищенная тем самым Песталоцци, работа которого с детьми 
производила на современников впечатление чуда.

The article dwells on the phenomenon of education. In the article education is considered as 
the sphere of development of natural abilities of a person.

Keyword: education, upbringing, education, natural talents.
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Альтернативы пронизывают историко-педагогический процесс, задают особый ракурс 

восприятия и интерпретации теории и практики современного образования. Однако проблема 
альтернативности в педагогике и образовании на сегодняшней день в основном рассматривает-
ся в пространстве анализа того, что называют альтернативными школами и альтернативным 
образованием. Их понимание концептуализируется в отечественной педагогической тради-
ции в 1980–2010-х годах. Анализ того, как в отечественной педагогической традиции 1980–
2010-х годов трактовались альтернативные школы и альтернативное образование, позволяет 
сделать следующие выводы. Во-первых, отсутствует однозначное понимание каждого из этих 
понятий. Во-вторых, альтернативное образование и альтернативные школы трактуются по 
преимуществу как прогрессивные, гуманистические, демократические, как центрированные 
на ребенке, как противостоящие консерватизму и догматизму традиционных, обычных школ. 
В-третьих, под альтернативными школами понимаются феномены, противостоящие обыч-
ным традиционным массовым школам различной степени общности: а) конкретные общеоб-
разовательные организации; б) конкретные группы схожих школ, объеденные самоназванием; 
в) несколько схожих типов школ, имеющих ряд общих существенно значимых характеристик, 
выступающих основанием для их объединения в одну группу; г) негосударственные школы. 

Ключевые слова: альтернативные школы, альтернативное образование, гуманистиче-
ская и демократическая направленность альтернативного образования, традиционное образо-
вание, отечественная педагогика 1980–2010-х годов. 

Осмысление истории и теории образования и педагогической мысли с 
точки зрения того, что принято называть альтернатива, то есть с точки зре-
ния каждой из существующих взаимоисключающих возможностей, с точки 
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зрения необходимости выбора одной из двух или нескольких взаимоисключаю-
щих возможностей [19, с. 33], является перспективной и весьма эвристичной 
исследовательской задачей, которая еще ждет своего исполнителя. 

Очевидно, что альтернативы пронизывают историко-педагогический про-
цесс, задают особый ракурс восприятия и интерпретации теории и практики со-
временного образования. Можно вспомнить о совершенно различных, альтер-
нативных по своей сути, вариантах понимания того, какой должна быть школа, 
чем она прежде всего должна заниматься — школа грамоты или школа доброде-
тели, школа как подготовка к жизни или школа как сама жизнь и т. д. и т. п. [79]. 
Альтернативными по отношению к тому, что уже существовало, было, является 
и бесконечное множество проектов реформ образования, предлагаемых и с той 
или иной степенью полноты реализуемых на протяжении многих столетий. До-
статочно вспомнить, например, проекты распространения образования в Рос-
сии, представленные в начале XVIII века Г. В. Лейбницем Петру I [44; 52; 53; 
84]. Сквозь призму альтернативности могут быть также рассмотрены передаю-
щая, порождающая и преобразующая педагогика, с одной стороны, радикально 
противостоящие друг другу, а с другой — достаточно органично дополняющие 
друг друга при постановке и решении проблем обучения и воспитания подрас-
тающих поколений на различных этапах эволюции человеческого общества 
[5; 7; 9; 38; 39; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 63]. В педагогическом созна-
нии вот уже многие десятилетия идеи, концепции и практики свободного воспи-
тания воспринимаются прежде всего как альтернатива традиционной массовой 
школе, взятой во всем ее многообразии [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 67; 
68]. И этот перечень можно продолжать до бесконечности. 

Проблема альтернативности в отечественной педагогике на сегодняшний 
день в основном рассматривается в пространстве анализа того, что называют 
альтернативными школами и альтернативным образованием. Обратимся к 
опыту осмысления альтернативных школ и альтернативного образования в 
отечественной педагогической традиции 1980–2010-х годов. 

В середине 1970-х годов советская педагогическая наука обратила внима-
ние на феномен альтернативных школ, получивший распространение на За-
паде и проанализированный в 1976 году В. Я. Пилиповским [66]. В изданной 
в 1989 году коллективной монографии «Экспериментальные учебно-воспи-
тательные учреждения Западной Европы и США» с опорой на исследование 
В. Я. Пилиповского говорилось, что в Западной Европе и США «в 80–90-х гг. 
были интенсифицированы усилия по созданию учебно-воспитательных уч-
реждений, в которых отрабатывались планы модернизации школьного обра-
зования. <…> Идея нетрадиционного обучения нашла выражение в ряде экс-
периментальных учебно-воспитательных учреждений: “круглогодичные шко-
лы”, “нетрадиционные школы”, “открытые школы”, “альтернативные школы” 
и др.» [80, с. 78–79]. Важно иметь в виду, что и В. Я. Пилиповский, и авторы 
цитируемой книги выделили альтернативные школы по их самоназванию, 
имея в виду один из множества типов нетрадиционных школ, получивших 
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распространение в последней трети ХХ века на Западе и весьма негативно, как 
и все буржуазное, оцениваемых официальной советской педагогикой.

Кстати, советская, марксистко-ленинская, единственно научная, беском-
промиссно базирующаяся на принципе партийности педагогика рассматри-
вала себя как альтернативу всем прочим педагогикам, и прежде всего той 
самой буржуазной педагогике. В НИИ общей педагогики Академии педаго-
гических наук СССР1 в 1980-е годы даже существовало особое научно-ис-
следовательское подразделение — группа критики буржуазной педагогики; 
в ее состав входили З. А. Мальковая (в то время директор этого головного 
теоретического института АПН), Б. Л. Вульфсон, В. Я. Пилиповский. 

Далее в монографии этот тип школ характеризовался следующим об-
разом: «“Альтернативные школы” явились как бы порождением практики 
классно-урочной системы, порицаемой за регламентацию, стандартизацию 
и авторитарность. Сторонники “альтернативных школ” уповают на “не-
формальные способы образования”, считают, что тем самым школа и ее 
учащиеся приближаются к “миру взрослых”. “Альтернативные школы” рас-
пространились в 70-х гг. прежде всего в США. Первые двадцать пять таких 
школ возникли в 1868 г., а в 1975 г. их было уже свыше двух тысяч. Бюро 
альтернативных школ поддержало движение. Программы “альтернативных 
школ” были внедрены в середине 70-х гг. в шестидесяти округах. Координа-
цию деятельности “альтернативных школ” взял на себя созданный в 1972 г. 
консорциум альтернативного обучения. В консорциум вошли представители 
от тридцати штатов страны. “Альтернативные школы” финансируются госу-
дарством, а также из частных источников. “Альтернативные школ” предна-
значены для тех, кто не хочет ограничиваться обучением по обычной про-
грамме. Им предлагают на выбор различные виды учебной деятельности: в 
научных музеях, лабораториях, курс лекций, работа по индивидуальному 
плану — “проекту”. Количество преподавателей в “альтернативной школе” 
больше, чем в обычных учебных заведениях. <…> “Альтернативные школы” 
по сути своей деятельности способствуют возрождению педоцентризма, что 
означает разрозненное, фрагментарное обучение. И это стало настолько оче-
видным, что в США с середины 80-х гг. наметился определенный спад дви-
жения “альтернативных школ” и поворот в школьном обучении “назад, к ис-
токам”, — к возрождению классно-урочной системы, традиции руководства 
учителем школьного образования» [80, с. 86–87]. 

В середине 1980-х годов В. М. Пивоваровым, который в то время возглав-
лял лабораторию школы и педагогики социалистических стран НИИ общей 
педагогики АПН СССР, для «Российской педагогической энциклопедии» 
была подготовлена статья «Альтернативные школы». В этом тексте говори-
лось: «Альтернативные школы (от лат. alter — другой) — “свободные шко-
лы”, в странах Западной Европы и США неполные и полные средние шко-
лы, действующие параллельно или взамен обычных школ и обеспечивающие 

1  Позднее Институт теории и истории педагогики. 
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образование, альтернативное по содержанию или формам и методам работы 
с учащимися. Возникли в конце 60-х гг. ХХ в. в развитых капиталистических 
странах в рамках антиавторитарных педагогических движений. Наибольшее 
распространение получили в США. Задача альтернативных школ — обеспе-
чение индивидуализации и дифференциации преподавания большого числа 
элективных предметов и курсов обучения с помощью специализированной 
учебной базы и методов. Представлены более чем 10 типами» [71, с. 32]. Далее 
В. М. Пивоваров перечислил и конкретизировал такие типы альтернативных 
школ, которыми, по его мнению, являлись «открытые школы», «школы без 
стен», «учебные центры», «магнитные центры», «уличные академии». 

Нетрудно заметить, что в приведенном определении альтернативной 
школы речь идет только о локализированном во времени и пространстве фе-
номене института средней школы, возникшем в развитых странах Запада в 
последней трети ХХ века, противостоящем «обычным школам», и имеющем, 
во-первых, антиавторитарную направленность, во-вторых, множество вариа-
тивных форм, в-третьих, ориентацию на индивидуализацию и дифференциа-
цию образовательного процесса. При этом не вполне понятно, что В. М. Пи-
воваров имеет ввиду, говоря о «свободных школах» так как существует по 
меньшей мере два основных толкования этого понятия. Во-первых, это могут 
быть школы, независимые в решении своих внутренних проблем от диктата 
централизованных (прежде всего государственных) систем управления об-
разованием, например так называемые «свободные вальдорфские школы». 
Во-вторых, это могут быть школы, прежде всего реализующие идеи и прак-
тики свободного воспитания и обучения, например «Дом Свободного Ребен-
ка» К. Н. Вентцеля, Саммерхилл А. Нилла и т. п. 

В 2002 году в «Педагогическом энциклопедическом словаре» текст ста-
тьи В. М. Пивоварова «Альтернативные школы» из «Российской педагоги-
ческой энциклопедии» был повторен практически дословно [65, с. 17]. Одна-
ко в 1998 году В. А. Мижериков в «Психолого-педагогическом словаре для 
учителей и руководителей общеобразовательных учреждений», опираясь на 
текст В. М. Пивоварова, дал несколько иное определение рассматриваемому 
феномену. Он писал: «Альтернативные школы (лат. alter — один из двух) — 
“свободны школы”, в странах Западной Европы и США, неполные и полные 
средние школы, действующие параллельно или взамен обычных школ и обе-
спечивающие образование, альтернативное по содержанию или формам и 
методам работы с учащимися. Возникли в конце 60-х гг. ХХ века в развитых 
странах Запада в рамках антиавторитарных педагогических движений. В со-
временной России появились тоже в рамках демократизации системы обра-
зования и ухода от авторитарности школы периода построения социализма. 
В дальнейшем эти образовательные учреждения стали именоваться негосу-
дарственными и их совокупность образовала особую часть общей системы 
образования, действующей в рамках закона Российской Федерации “Об об-
разовании”» [69, с. 25–26]. 
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Следует подчеркнуть, что позиция В. М. Пивоварова по вопросу понима-
ния альтернативной школы отличается от точки зрения авторов монографии 
«Экспериментальные учебно-воспитательные учреждения Западной Евро-
пы и США». В. М. Пивоваров не идет в своем анализе этого феномена за 
теми западными теоретиками и практиками образования, которые видели в 
альтернативных школах лишь один конкретный тип нетрадиционных учеб-
но-воспитательных учреждений того времени, а существенно расширяет его, 
по существу до границ большой совокупности различных типов нетрадици-
онных школ. Кроме того, у В. М. Пивоварова не чувствуется обычного для 
советского времени негативного отношения к этому «буржуазному» фено-
мену западной педагогической культуры.

В 1986 году в Советском Союзе на волне начавшейся перестройки обо-
значился нарастающий подъем общественно-педагогического движения. Это 
движение активно развивалось до начала 1990-х годов. Я помню, как в дис-
куссиях о перспективах, путях, способах развития школьного образования 
в СССР, которые происходили в 1987–1988 годах в редакции матвеевской 
«Учительской газеты» под флагом созданной А. И. Адамским «Эврики» при 
участии известных на всю страну педагогов-новаторов на фоне возрастающего 
влияния идей педагогики сотрудничества, периодически возникал вопрос об 
альтернативных школах. Как правило, участники общественно-педагогиче-
ского движения того времени считали альтернативными школами такие шко-
лы, которые, во-первых, отказываются от использования в своей деятельности 
классно-урочной системы и, во-вторых, имеют собственную философию об-
разования. Однако следует отметить, что в то время такие термины, как аль-
тернативная школа, альтернативное образование, хотя и использовались, но 
широкого распространения не получили. Предпочитали говорить сначала об 
учителях-новаторах, о новаторстве в образовании, а чуть позднее об иннова-
ционных школах, педагогических инновациях, инновационном движении в 
отечественном образовании. По словам активного участника инновационного 
движения тех лет А. Г. Каспаржака, конец 1980-х — начало 1990-х годов — это 
то время, «когда понятие инновационной школы стало вытеснять понятие но-
ваторской школы, авторской школы и т. д.» [40, с. 35]. 

На фоне общего недовольства советской школой и педагогикой и все 
более усиливающегося стремления не только профессионально-педагогиче-
ского сообщества, но и общества в целом преодолеть ее недостатки на первый 
план выдвигалась задача не создания отдельных штучных альтернативных 
форм, а радикального реформирования всей системы отечественного обра-
зования. При этом педагогические и управленческие инновации рассматри-
вались как точки роста желаемого нового, как необходимые инструменты об-
новления деятельности школы в целом, педагогической работы учителей и 
воспитателей. На это, в частности, в июле 1990 — декабре 1992 года была на-
правлена деятельность последнего министра образования РСФСР и первого 
министра образования Российской Федерации Э. Д. Днепрова (1936–2015), 
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стремящегося радикально реформировать советское наследие, придав самой 
государственной политике в сфере образования альтернативную направлен-
ность по отношению к существующей в те годы массовой школе. 

Говоря об основных принципах реформы того образования, которое было 
создано советским государством, Э. Д. Днепров писал: «Вариативность и 
альтернативность образования позволяют уйти от традиционной едино-
образной системы к разнообразию и множественности типов школ, форм и 
каналов получения образования. Но в отличие от вариативности, которая 
обеспечивает образовательное многообразие внутри государственной систе-
мы образования, альтернативность — делает то же, но вне этой системы, кон-
курируя с ней и восполняя отсутствующие в ней образовательные компонен-
ты. Государство, если оно хочет развивать свою систему образования, должно 
стимулировать, поощрять и даже выращивать этого конкурента. Поскольку, 
как убедительно свидетельствует отечественный и мировой педагогический 
опыт, альтернативные школы всегда были движетелями обновления образо-
вания, своеобразным экспериментальным полигоном, источником педагоги-
ческих инноваций. И это не обязательно только частные школы» [31, с. 44]. 

Во второй статье принятого по инициативе Э. Д. Днепрова 10 июля 
1992 года Закона Российской Федерации «Об образовании» были сфор-
мулированы принципы государственной политики в области образования, 
которые вполне соответствовали концептуальной рамке того, что и тогда, и 
сегодня принято называть альтернативным образованием, и абсолютно со-
ответствовали радикальным реформаторским устремлениям эпохи. К числу 
этих принципов, зафиксированных в законе, относятся: гуманистический ха-
рактер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития личности; общедоступность образова-
ния, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся, воспитанников; свобода и плюрализм в образо-
вании, автономность образовательных учреждений [61, с. 12]. 

Однако с 1993 года стала нарастать, постепенно превратившись в осно-
вополагающий фактор развития российского образования, тенденция, во 
многом не соответствующая заявленным в Законе принципам. Альтернатив-
ное образование, его идеи и концепции, практики и институты, активисты и 
просто участники, оставались хотя и немногочисленной, но достаточно ре-
альной силой, противостоящей этому процессу. Однако постепенно их воз-
можности все более и более ограничивались государством, отнюдь не стре-
мившемся выпускать школу из-под своего жесткого контроля, а, наоборот, 
все и более и более превращающего ее в послушный инструмент достижения 
собственных целей, далеко не всегда соотносимых с реальными интересами 
и потребностями как конкретных детей и их родителей, так и гражданского 
общества в целом. 

Разговоры об альтернативном образовании на протяжении 1990-х годов 
велись в России достаточно активно, реформаторы школы тех лет все еще 
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предпочитали рассматривать себя участниками инновационного движения 
и с этой точки зрения осмысливать существующую в отечественном обра-
зовании ситуацию, анализировать ее истоки, определять возможные пер-
спективы развития школы. В данном аспекте весьма показательна изданная 
в 1997 году книга «Инновационное движение в российском школьном об-
разовании» [36]. 

В предисловии к книге в то время президент Ассоциации инноваци-
онных школ и центров2 А. Г. Каспаржак писал об инновационной школе как 
таком образовательном учреждении, «которое реализует целостные обра-
зовательные программы, влияющие сущностно на изменение философских 
оснований школы, принципиально меняющих, как следствие, характер вза-
имоотношений между субъектами педагогического процесса, содержание и 
характер жизни и работы и учителя, и ученика» [41, с. 6]. То есть в центр 
понимания инновационности общеобразовательной организации он ставил 
изменение философских оснований школы, радикально меняющих и харак-
тер образовательного процесса, и уклад школьной жизни. Таким образом для 
А. Г. Каспаржака инновационность в образовании оказывается связанной и 
с принципиальными изменениями концептуальных рамок педагогической 
деятельности, и с принципиальными изменениями на этой основе самой пе-
дагогической деятельности, той реальности, которую эта деятельность по-
рождает и в которой она существует. По существу, говоря о инновационных 
школах, А. Г. Каспаржак одновременно говорил и о школах альтернативных, 
тем более что сами инновации тогда воспринимались как альтернатива тра-
дициям «бездетной» советской школы, которая была жестко регламентиро-
вана, лишена реальной вариативности, не ориентировалась на конкретного 
ребенка, была вербальна и оторвана от реальной жизни как детей, так и окру-
жающего их сообщества. 

Многие авторы книги «Инновационное движение в российском школь-
ном образовании» в качестве инновационных школ рассматривали то, что 
вполне может быть проинтерпретировано как альтернативные школы. Так, 
например, Т. М. Ковалева писала: «Среди инновационных школ можно вы-
делить две принципиально различные группы. Одна из них ориентирована 
на складывание некоторой новой образовательной модели через различные 
нововведения, приобретающие в процессе разработки статус системных. 
Другая — ориентирована на реализацию определенной культурной образова-
тельной системы (чаще всего проектным образом) в принципиально новых 
условиях. Так, сейчас в нашей стране осуществляются различные локальные 
попытки переноса зарубежных педагогик на “российскую почву” — системы 
Марии Монтессори, вальдорфской педагогики, системы Френе. В каждом от-
дельном случае перед педагогическим коллективом встает реальная пробле-
ма отсутствия разработанных механизмов осуществления такого переноса. 
Школа, начинающая разрабатывать эти механизмы, может рассматриваться 

2  Ассоциация инновационных школ и центров была ликвидирована в 2009 г.
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как инновационная. Она попадает в <…> ситуацию системных нововведе-
ний, которые призваны, с одной стороны, сохранить специфику философии, 
психологии и дидактики уже сложившейся и оформленной в культуре обра-
зовательной системы, а с другой стороны, найти адекватные формы ее реали-
зации в конкретных условиях» [43, с. 147–148]. Примечательно, что именно 
«инновационные» системы Марии Монтессори и вальдорфской педагогики 
как в России, так и во всем мире традиционно трактовались и трактуются 
сегодня как альтернативные, а не инновационные. 

Некоторые авторы книги напрямую затронули проблему и инновацион-
ности и альтернативности в образовании. Например, А. Н. Тубельский3, отме-
чая, что термин инновация стал «популярен при описании процессов реформы 
школьного дела в постсоветской России», писал, что «в других странах предпо-
читают называть подобные процессы по-другому. Например, в США употребля-
ют термины “альтернативное образование, альтернативные школы”, а в Европе 
принято говорить об “эффективном образовании”, “продуктивной школе” или 
о “традиционных” инновациях, под которыми понимают школьные педагоги-
ческие системы, возникшие несколько десятилетий назад (вальдорфские, мон-
тесорианские, школы Иена-плана, школы Френе и т. п.). Стихийность распро-
странения понятия “инновация” в сфере образования (хотя появление автор-
ских школ и искания учителей-новаторов в 60–80-х гг. были вовсе не стихийны, 
а обусловлены общественно-профессиональной критикой единой советской 
школы) побудила многих исследователей действовать по аналогии с исследова-
ниями в технической сфере: сначала анализировать исходные понятия, а потом 
через них давать характеристику процессов в школе» [75, с. 158–160]. 

1997 год, год в котором была издана книга «Инновационное движение в 
российском школьном образовании», стал весьма важной вехой в развитии 
отечественного движения альтернативного образования, в формировании 
его идеологии. Именно в феврале этого году в Санкт-Петербурге в рамках 
проекта «Гражданская инициатива» был проведен семинар «Альтернативное 
образование». По итогам семинара М. М. Эпштейн издал сборник, в котором 
обсуждались многие принципиальные проблемы рассматриваемого фено-
мена [74]. М. М. Эпштейн — один самых активных и последовательных ис-
следователей, пропагандистов и организаторов движения альтернативного 
образования в России. Он, в частности, является генеральным директором 
созданного еще в 1991 году Образовательного центра «Участие», зарегистри-
рованного в 1997 году как автономная некоммерческая организация [77]. 
Этот Центр является подлинным очагом отечественного инновационного 

3  Тубельский Александра Наумович (1940–2007), кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель РФ, президент «Ассоциации демократических школ России». В 1985 г. стал директором общеоб-
разовательной школы № 734 г. Москвы, в 1992 г. инициировал создание на базе школы и детского сада 
№ 869 Научно-педагогического объединения «Школа самоопределения», которое возглавлял до своей 
смерти. «Школа самоопределения», став одним из самых смелых экспериментов в постсоветском школь-
ном образовании, являла собой образец и альтернативной, и инновационной школы. 
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образования, в частности издающим редактируемый М. М. Эпштейном жур-
нал «На путях к новой школе». 

В том же 1997 году М. М. Эпштейн подготовил и успешно защитил в 
следующем 1998 году диссертацию на тему «Реализация идей “Новой шко-
лы” в опыте педагогов первой трети ХХ века в России» [82]. Многие идеи 
и положения этой диссертации легли в основу его книги «Альтернативное 
образование». Изданная в 2013 году, она и на сегодняшний день остается 
наиболее интересным и глубоким обобщающим отечественным исследова-
нием, посвященным данной проблеме. В ней М. М. Эпштейн высказывает 
убеждение, что возникшие в конце XIX века и интенсивно развивающиеся в 
первой трети ХХ века так называемые новые школы — это «первая известная 
нам “институция”, устойчивая во времени и пространстве (и многие новые 
школы имеют уже почти столетнюю историю, как, скажем, вальдорфские 
или монтессорианские школы, первые из которых появились в первой трети 
ХХ в., или школа “Саммерхилл”, основанная А. Ниллом в 1921 г. и т. д.), и 
открыто заявляющая о своей альтернативности» [81, с. 22]. При этом он от-
мечает, что «истоки альтернативы в образовании многообразнее, чем только 
опыт “новых школ”. Но общую логику проявления и осуществления иных 
взглядов в образовании на их примере можно увидеть» [81, с. 54]. 

М. М. Эпштейн в своей книге делает важный вывод о том, что «об аль-
тернативном образовании можно говорить как о более авторском, более то-
чечном, индивидуально ориентированном, более направленном на сообщество 
людей, объединённых общими ценностями, ориентированном на активность 
самих участников процесса, более инициативном, чем “спускаемым сверху”, 
обязательном для всех априори. <…> Альтернативное образование — это не 
усовершенствование, это попытка найти ДРУГИЕ смыслы, ценности, спосо-
бы, источники образования. <…> Альтернативное образование — явление не 
многочисленное, не слишком популярное, не очень признанное, понятое и 
принятое в первую очередь, в некоторых сообществах на уровне смыслов, цен-
ностей, отношений. <…> Альтернативное образование показывает возможный 
вектор развития (одно из возможных направлений развития)» [81, с. 11]. 

Альтернативное образование М. М. Эпштейн определяет, как «течение 
общественно-педагогической мысли и практики, связывающее разреше-
ние большинства педагогических проблем и противоречий с поиском путей 
принципиального изменения характерных черт сложившегося массового 
способа образования, таких как: стабильный состав одновозрастных клас-
сов; стремление к единому стандарту в образовании; основной результат — 
репродуктивные знания; мотивация не в ребёнке и не в содержании, а вне 
его; отметочная система оценки; пассивность, несамостоятельность детей в 
учебном процессе; большое внимание внешнему дисциплинированию; от-
сутствие возможности двигаться при освоении материала разными путями; 
оторванность учебного процесса от реальной жизни; отсутствие реального 
самоуправления» [81, с. 21]. 
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Существенно значимым, по мнению М. М. Эпштейна, является то обсто-
ятельство, что «в альтернативных образовательных практиках важен скорее 
акцент на образовании как процессе, как среде, в которой СЕГОДНЯ живут 
его участники, а не только как способе приобрести нечто, что понадобится для 
успеха в будущем. То есть происходит смещение акцента с задачи достижения 
чего-то в будущем (социального успеха, сдачи экзаменов, освоения будущей 
профессии) на задачу организации качественной, нормальной жизни ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС, уважения текущего момента, себя и людей, с которыми тебя сво-
дит жизнь. Эти иные акценты в главном — в ценностях и смыслах образова-
ния — ведут к тому, что и ответы на другие важные для образования вопросы в 
альтернативном образовании звучат несколько по-иному. <…> Для альтерна-
тивного образования характерно особое внимание поддержке личности уче-
ника, формированию детско-взрослой общности, опирающейся на общие цен-
ности, становлению в школе особого уклада жизни, строящегося во многом на 
со-бытийности детей и взрослых, соотносящих себя с этой школой (или иной 
структурой образования). <…> сторонникам альтернативы важно так выстра-
ивать учебный процесс, чтобы личный мотив участия в нём находился внутри 
этого процесса, а не вне его (“потому что надо”, “потому что вуз”, “потому что 
мама сказала”…). Кроме того, речь идёт не только о себе как субъекте своего 
образования, но и как субъекте образования Другого человека. И тогда в орга-
низации образования становится важным акцент на взаимодействии учащих-
ся, взаимообучении, формировании “учащегося сообщества”» [81, с. 73, 80, 82]. 

Размышляя о конструктивном соотношении «массового» и «альтерна-
тивного» образования, М. М. Эпштейн делает вывод «о взаимовлиянии, до-
полнительности альтернативного образования в отношении традиционного, 
массово принятого. Альтернативное образование во многом “прикрывает” 
те сферы, в которых “массовое образование” не срабатывает, опаздывает, не 
успевает. Альтернативное образование выступает полем для эксперимента, 
апробации новых подходов, методов, которые потом — при наличии грамот-
ного управления и желания со стороны государства — могут быть “встроены” 
в массовое образование. Похоже, что именно в альтернативном образовании 
активнее всего проявляются важные тенденции развития современного об-
разования (и общества), осознав которые, можно и по-иному взглянуть на 
“массовое” образование» [81, с. 91]. 

Развернутый анализ феномена альтернативного образования, проведен-
ный М. М. Эпштейном, знаменовал собой важный шаг к более адекватному 
восприятию этого феномена российской педагогической культурой, чем это 
было ранее. Дело в том, что до 2000-х годов в главных отечественных спра-
вочно-энциклопедических изданиях термин «альтернативное образование» 
не рассматривался. В изданном в 1964 году первом томе четырехтомной «Пе-
дагогической энциклопедии» об альтернативности не говорилось вообще 
ни слова [64]. Термин альтернативное образование отсутствует и в первом 
томе «Российской педагогической энциклопедии», изданном в 1993 году под 
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редакцией академика РАО психолога В. В. Давыдова, и в «Педагогическом 
энциклопедическом словаре», изданном в 2002 году (затем неоднократно 
переиздававшемся) под редакцией академика РАО педагога Б. М. Бим-Бада. 
Однако в этих книгах имелись статьи, посвященные альтернативным шко-
лам. Это был один и тот же текст, написанный, как уже указывалось выше, в 
середине 1980-х годов В. М. Пивоваровым [71, с. 17]. 

В 1999 году в словаре «Профессиональное образование. Словарь. Ключе-
вые понятия, актуальная лексика» С. М. Вишнякова достаточно формально 
определила альтернативное образование как «совокупность новоучрежден-
ных (обычно по инициативе частных лиц) образовательных учреждений, ра-
ботающих по экспериментальным программам, сформулированным в поряд-
ке альтернативы ранее существующим. Как правило, это негосударственные 
образовательные учреждения, предоставляющие платные образовательные 
услуги» [25]. Это определение в 2006 году в сокращенном виде воспроизвел 
А. С. Воронин в «Словаре терминов по общей и социальной педагогике»: «Аль-
тернативное образование — совокупность новоутвержденных (негосудар-
ственных) образовательных учреждений, работающих по экспериментальным 
программам, созданным в порядке альтернативы ранее существующим» [26, 
с. 6]. И в словаре С. М. Вешнякова, и в словаре А. С. Воронина также содержат-
ся абсолютно совпадающие определения понятия альтернативное обучение. 
Оно звучит следующим образом: «Альтернативное обучение — применение 
новых технологий обучения, способствующих интенсификации образова-
тельного процесса, мобилизации потенциальных ресурсов личности, усили-
вающих дидактическую значимость тех способов и форм обучения, которые 
имеют исторические устойчивые традиции» [25; 26, с. 6]. Определения альтер-
нативного образования и альтернативного обучения, содержащиеся в словаре 
А. С. Воронина, дословно повторили в 2012 году Е. А. Коняева и Л. Н. Павлова 
в «Кратком словаре педагогических понятий» [43, с. 8]. 

Следует признать, что в большинстве российских справочных педагоги-
ческих изданий статьи, посвященные альтернативным школам, альтернатив-
ному образованию, альтернативному обучению, отсутствуют. Например, они 
отсутствуют в изданных в серии «Новые ценности образования» Н. Б. Кры-
ловой книгах «Тезаурус для учителей и школьных психологов» (1995) [59] и 
«Антропологический, деятельностный и культурологический подходы. Теза-
урус» (2005) [58]. И это несмотря на то, что и серия «Новые ценности в обра-
зовании», и тексты самой Н. Б. Крыловой являли собой четко выраженную 
альтернативу идеям и подходам теории и практики традиционного образова-
ния, основанную на гуманизме, либерализме, демократизме и педоцентриз-
ме. В некоторых словарях понятие альтернативности применительно к об-
разованию звучало совсем в ином смысловом контексте. Например, в книге 
«Управление школой: словарь-справочник руководителя образовательного 
учреждения» говорилось: «Альтернативы в управлении школой — варианты, 
из совокупности которых приходится делать выбор при подготовке и приня-
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тии управленческих решений» [76, с. 38]. А в словаре-справочнике «Страте-
гическое управление школой» А. М. Моисеев пишет: «Альтернативы — раз-
личные варианты управленческого решения, в том числе стратегического, 
существующие в конкретной ситуации и способные в случае их выбора субъ-
ектами принятия решений стать реальным решением, выбором» [57, с. 59]. 

В 2005 году в Санкт-Петербурге на базе Автономной некоммерческой 
организации «Образовательный центр “Участие”» М. М. Эпштейном и 
В. Ю. Пузыревским было создано негосударственное учреждение дополни-
тельного профессионального образования для педагогов, школьных психо-
логов, тренеров учебных групп «Открытый Авторский Институт Альтерна-
тивного образования имени Януша Корчака» [62]. Наряду с повышением 
квалификации работников образования, проведением обучающих меропри-
ятий, тренингов, семинаров, круглых столов, институт осуществляет иссле-
довательскую деятельность, проводит конференции. Так, например, в 2006, 
2007, 2009 годах Институтом были проведены такие всероссийские конфе-
ренции, как «Альтернативное образование в поисках своего качества», «Ус-
ловия понимания в личностно-ориентированном образовании», «Альтерна-
тивное образование: осмысление опыта индивидуального сопровождения 
ребенка, родителя, педагога, руководителя». 

Институт принимает активное участие в международных конференциях 
по альтернативному образованию, что подробно отражено на его сайте. Так, в 
связи с XII международной конференцией по альтернативному образованию 
«Педагогика искусства и искусство педагогики», проходившей 16–19 июля 
2016 года в г. Хельсинки, М. Эпштейн писал на сайте Института: «Альтерна-
тивное образование является той средой, где созревают ответы на многие акту-
альные вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения, где зарож-
даются возможные перспективные линии развития образования. Поэтому так 
важно осмысление имеющихся альтернатив и поиск поддержки общественных 
инициатив, их воплощающих. Во многом именно для поддержки таких иници-
атив проводится Международная конференция по альтернативному образова-
нию как публичное пространство диалога об образовании, столь необходимого 
в эпоху непростых перемен. Каждый год конференция становится площадкой 
для обсуждения намечающихся перспектив в образовании, осмысления опыта 
различных существующих альтернативных практик, возможностей осущест-
вления разнообразных общественных инициатив. Местом доброжелательной 
и взаимозаинтересованной встречи практиков и исследователей. <…> Что же 
делать дальше. <…> Исследовать и поддерживать существующие педагогиче-
ские практики человеческого измерения в образовании: описывая опыт педа-
гогов и представляя его другим, содействуя соорганизации педагогических 
сообществ, организуя разработку образовательных технологий, пособий и 
обучение им других коллег, в том числе молодых педагогов. Создавать обра-
зовательные пространства — пусть кратковременные (каникулярные школы, 
конференции, учебные программы) — для детей и взрослых, находясь в кото-
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рых, люди будут хотя бы на время оказываться в атмосфере нормальных чело-
веческих отношений, что позволит им верить и видеть, что такое в принципе 
возможно в образовании. Участвуя в жизни таких проектов, дети и взрослые 
смогут увидеть образ будущего (школы, общества), к приближению которого 
им хотелось бы приложить свои силы. Повторюсь, такие проекты есть сейчас 
по стране. И это хорошо! Но, во-первых, они достаточно локальны, и в этом 
смысле в идеале требуется их поддержка для того, чтобы большее количество 
людей могли получить это опыт. А во-вторых, в большинстве своем они ори-
ентированы скорее на детей, а вот для педагогов таких системно организуемых 
пространств — мало» [37]. 

М. М. Эпштейн и В. Ю. Пузыревский, отвечая на вопрос, почему создан-
ное ими образовательное учреждение они назвали альтернативным, писали: 
«Потому что традиционное образование — и в бизнесе, и в социальной сфере, 
и в образовании — находится в кризисе. И по своим целям и смыслам, и по 
формам организации этого образования. И необходим поиск путей изменения 
ситуации. <…> С другой стороны, в европейской традиции под альтернатив-
ным образованием давно уже подразумевается образование с иными целями и 
смыслами, в иных, чем общепринятые, формах и способах. Кроме того, в стра-
не остается огромный пласт неформальной (неформатной) педагогики, требу-
ющий как минимум “проявления”, осмысления, введения в оборот обществен-
ного обсуждения. Да и сам путь к образованию не через государственный вуз, 
не для бумажки или сертификата, а ради самого образования, исходя из пони-
мания “учениками” того, что им необходимо самим что-то осмыслить, изучить, 
чему-то научиться, с кем-то вместе поработать над собственной квалификаци-
ей — все еще необычен, альтернативен. <…> Другое понимание альтернативно-
го образования — как негосударственного — для нас также важно. Поскольку 
мы уверены, что принципиальное отличие частного от государственного не в 
том, что одни берут деньги за обучение, а другие нет (теперь уже практически 
все берут). Отличие их в том, что “частное образование” может быть гораздо 
более личностным (по крайней мере, в смысле влияния личности основате-
лей учебного заведения), а с другой стороны, гораздо более общественно на-
целенным. В смысле общественного участия в образовании, возможности со-
общества влиять на выстраивание образования своего младшего поколения в 
соответствии с собственными смыслами и целями. Альтернатива не означает 
борьбы со всем другим, существующим сегодня у нас в обществе и образова-
нии. Мы не за конкуренцию — мы за взаимное дополнение. Мы за то, чтобы 
было РАЗНОЕ. Альтернатива означает, что мы — про другое, но со всеми, кому 
это другое интересно, мы рады сотрудничать» [70]. 

В 2009 и 2014 годах были защищены кандидатские диссертации Д. Р. Ги-
лязовой [30] и Д. И. Вафиной [22], посвященные развитию и состоянию аль-
тернативного образования в странах британского Содружества и США. Эти 
исследования внесли существенный вклад в понимание феномена альтерна-
тивного образования. 
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Утверждая, что «альтернативное образование — это образование, строя-
щееся на нестандартных, новаторских методических принципах и иных, чем 
традиционные, общепринятых способах получения, как правило, негосудар-
ственного образования» [28, с. 84], Д. Р. Гилязова определила «ключевые де-
терминанты продуктивности и эффективности функционирования альтер-
нативных школ, имеющие значение для российской системы образования: 
структура школы (малокомплектность класса (группы) и собственно самой 
школы; индивидуальный подход к всестороннему развитию ребенка; демо-
кратические и партнерские взаимоотношения между учителем и учащими-
ся; круговая и личная ответственность за жизнедеятельность в школьном 
сообществе, включая образование и нормотворчество); мобильность школы 
(культивирование у учащихся чувства общности и единения со школьным 
сообществом; наличие ясной и четкой образовательной доктрины, цели и 
содержание которой ясны каждому ребенку; возможность проводить экс-
периментальную работу; мониторинг реальных достижений учащихся; го-
товность учителей к корректирующей деятельности; присутствие принципа 
межпредметности в каждой учебной программе); разумное построение обра-
зовательной доктрины (наличие образовательного компонента, способству-
ющего формированию у детей корпоративности и умения работать в коман-
де; грамотная адаптация учебного материала к нуждам ребенка; ясные, кон-
кретные, достижимые учебные цели; использование элементов рефлексии 
и самоконтроля в любой познавательной деятельности; направление всех 
видов деятельности на достижение ребенком самоопределения и повышение 
личной ответственности за свое образование и т. д.)» [29, с. 10]. 

А. А. Валеев и Д. Р. Гилязова обратили внимание на то, что «семанти-
чески слово “альтернативный” означает собой нечто, содержащее одну из 
двух, исключающих друг друга возможностей. Употребляя, однако, данный 
термин в нашем контексте, необходимо иметь в виду, какую направленность 
действий (теоретических, практических) он описывает в педагогике. С само-
го начала своего возникновения к альтернативным относили школы, кото-
рые обеспечивали образование, альтернативное по содержанию или формам 
и методам работы с учащимися в традиционной школе. При этом, учитывая 
посыл, заложенный в альтернативе — необходимость выбора, обусловленная 
потребностью решиться на что-то одно из двух, мы увидим, что в актах вы-
бора и принятия решения уже заложен глубокий гуманистический смысл. 
И основополагающим здесь является свободный нравственный выбор, со-
ставляющий сердцевину гуманистической деятельности, разработку чего, 
кстати, в отечественной педагогике, да и литературе тоже, реализуют далеко 
не во всем» [20, с. 12]. 

По их мнению, «внимание к альтернативному образованию стало чрез-
вычайно важным фактором в европейской педагогике, поскольку появилась 
возможность подвергать всестороннему опытному изучению такие про-
блемы образования, как приобщение к труду, самодеятельность детей, вос-
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питание социальных инстинктов, детское самоуправление и др. Интерес к 
альтернативным школам стал своего рода провозвестником реформ в сфере 
воспитания и обучения в направлении, прежде всего, их демократизации. 
Естественно, что несколько десятков школ не могли коренным образом из-
менить ситуацию в массовой школе, тем более что абсолютное большинство 
альтернативных школ были, как правило, закрытыми привилегированными 
учебными заведениями с очень высокой платой за обучение. Но они создава-
ли прецедент, своеобразный образец, согласно которому появилось видение 
по изменению всех типов школ. Таким образом, в данном контексте понятие 
альтернативного образования стало использоваться для того, чтобы описать 
различные программы и подходы, формы и методы работы с учащимися, 
используемые параллельно или взамен традиционным в обычных учебных 
заведениях. И сегодня под альтернативным образованием понимается об-
разование, строящееся на нестандартных, новаторских методических 
принципах и иных, чем традиционные, общепринятые способы получения, 
как правило, негосударственного образования. К этому следует добавить, 
что обращение к термину “альтернативный” связано с отсутствием едино-
го обоснования, которое бы определяло соответствие его употребления в 
педагогических исследованиях и учебных пособиях смыслу этого слова. 
При этом необходимо отметить, что преобладание педагогических тради-
ций над новшествами отмечается исследователями как мощный фактор 
сдерживания любой развивающейся системы образования, в том числе и 
альтернативного. <…> Если рассматривать альтернативное образование во 
всей его совокупности, то мы увидим, что для реализации скрытых в ребен-
ке тенденций и его способности к самоактуализации в контексте этой об-
разовательной парадигмы педагоги стараются избегать антагонизма между 
взрослыми и детьми и устанавливать отношения сотрудничества, оказывая 
им полное доверие. В стенах любого альтернативного учебного заведения 
педагоги не учат, не воспитывают, а актуализируют, стимулируют стрем-
ление детей к развитию, создают условия для их самодвижения. И с этой 
педагоги-гуманисты всегда старались создать для каждого ребенка в своих 
детских учреждениях ситуацию успеха» [20, с. 16–17, 23]. 

А. А. Валеев и Д. Р. Гилязова пишут, что альтернативные подходы к об-
разованию существуют более 500 лет. Они восходят к эпохе Возрождения 
(«Дом радости» В. да Фельтре, 1378–1446 гг.), развиваются Я. А. Коменским 
и И. Г. Песталоцци, достигают своего расцвета в конце XIX — первой трети 
ХХ века (движение «Новых школ») и становятся в ХХ столетии важнейшей 
социокультурной парадигмой. Они выделили следующие этапы развития 
мирового движения, рассматривая длительный промежуток времени, охва-
тывающий XV–ХХ века: «I период — XV–XIХ вв. — “предварительно-фраг-
ментарный” (выдвижение и частичная реализация на уровне социальной 
практики стержневых идей альтернативного образования); II период — ру-
беж XIX–XX вв. — “концептуальный” (антропологическое обоснование не-
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обходимости реформирования образования и разработка альтернативных 
подходов в образовании); III период — первая четверть XX века — “иннова-
ционный” (возникновение и развитие движения “новых школ”); IV период — 
вторая четверть XX века — “либерально-реформаторский” (трансформация 
альтернативных образовательных концепций в педагогическую практику); 
V период — вторая половина XX века — распространение альтернативного 
образования в массовой образовательной практике» [20, с. 179]. 

Размышляя о том, что представляет собой альтернативное образование, 
А. А. Валеев и Д. Р. Гилязова предложили следующее определение: «Альтер-
нативное образование представляет собой направление в педагогической 
теории и практике, ориентированное на обеспечение в специально органи-
зованных, отличных от общепринятых и традиционных, педагогических ус-
ловиях подлинной внутренней свободы и самореализации индивида, удов-
летворение его потребностей и интересов, раскрытие и развитие природных 
задатков в процессе освоения им окружающего мира» [20, с. 34]. 

Д. И. Вафина, рассмотрела понятие «альтернативное образование» в 
контексте российских и американских исследований. На основе проведен-
ного анализа она сделала заключение, что «на сегодняшний день нет всеобъ-
емлющего раскрытия понятия “альтернативное образование”. Более того, 
несмотря на употребление этого словосочетания в качестве альтернативы 
традиционному образованию, многие исследователи считают, что альтерна-
тивного образования как такового не существует, либо используется в виде 
педагогической метафоры. <…> Рассмотрев с концептуальных позиций сущ-
ностно-содержательную характеристику понятия “альтернативное образова-
ние” в российских и американских исследованиях, а также исследовав со-
временные изыскания в этой области, мы пришли к следующему определе-
нию рассматриваемого понятия: альтернативное образование представляет 
собой образовательную парадигму в практике школы, ориентированную на 
создание в специально организованной педагогической среде условий для раз-
вития прирожденных свойств ребенка и предоставления ему полной свободы 
для самореализации; на расширение субъект-субъектных взаимоотношений с 
целью приобщения его к социальному опыту во всех сферах личной и обще-
ственной жизни и обеспечения подготовки к сознательной активности и са-
мостоятельной творческой деятельности в рамках тесной взаимосвязи об-
учения и воспитания с окружающим миром» [23]. 

По итогам проведенного исследования Д. И. Вафина писала: «В послед-
ние годы во всем мире отмечается возрастающий интерес теоретиков и прак-
тиков образования к нетрадиционным, альтернативным подходам к обуче-
нию. С реализацией инновационных форм образования укрепляются новые 
смыслы и ценности педагогической культуры: культура взаимопонимания, 
диалога, партнерства, педагогической поддержки саморазвития, самоорга-
низации и самоопределения подрастающей личности. Многие идеи, принци-
пиальные подходы и методы альтернативного образования постепенно ста-
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новятся частью нормы. Теоретические предпосылки и альтернативные ме-
тоды обеспечения образования, используемые педагогами массовой школы, 
сегодня существуют уже более 200 лет и развиваются, основываясь на вкладе 
многих представителей различных стран» [21, с. 3]. 

Д. И. Вафина дала сравнительную характеристику «сущности альтер-
нативного образования в контексте российских и американских исследова-
ний». По ее мнению, «в российских исследованиях альтернативное образо-
вание определяется как направление в педагогической теории и практике, 
предоставляющее в противовес традиционной общеобразовательной систе-
ме более благоприятные условия для обеспечения подлинной внутренней 
свободы и самореализации ребенка, удовлетворение его потребностей и ин-
тересов, раскрытие и развитие природных задатков. В США не существует 
общепринятого определения понятия «альтернативное образование», в ряде 
штатов приняты собственные дефиниции. В законодательных программных 
документах, педагогической и научной литературе США отмечается несо-
гласованность в использовании данного понятия от широкого философского 
(как феномена предоставления выбора образовательного маршрута) до узко-
го смысла (для названия альтернативных школ, программ, учебных центров 
для учащихся групп социального риска). Определение альтернативного об-
разования в США может включать как школу, так и особую учебную про-
грамму, а также образовательную стратегию» [21, с. 15]. 

Д. И. Вафиной удалось выделить следующие шесть этапов развития 
альтернативного образования в США: первый этап (XVI в. — 1930-е гг.) — 
фрагментарный — существование в колониальной Америке различных воз-
можностей обучения (домашнее образование, частные школы, приходские 
школы), доступных только для состоятельных граждан; второй этап (1830–
1890-е гг.) — унифицированный — создание массовой общеобразовательной 
школы, попытки введения унифицированной системы образования, связан-
ной с единой системой ценностей, с демократическим политическим обще-
ством и стабильным конституционным устройством; третий этап (1890-е гг. 
XIX в. — 1950-е гг.) — прогрессивистско-экспериментальный — создание в 
противовес традиционному авторитарному школьному образованию экспе-
риментальных школ и новых дидактических систем (Б. Х. Боуд, Дж. Дьюи, 
Дж. С. Каунтс, В. Х. Килпатрик, Ф. Паркер, Х. Рагг, К. Уошберн и Дж. Чайлдз 
и др.) на основе идей прогрессивизма; четвертый этап (1950–1970-е гг.) — 
поисковый — принятие в 1954 году решения Верховного суда о незаконно-
сти сегрегации школ, активный поиск альтернативных путей развития об-
разования США, возникновение наряду с доминирующими авторитарными 
общеобразовательными массовыми школами альтернативных возможностей 
обучения (свободные школы, возникшие на основе либеральной гумани-
стической философии; альтернативные школы, которые базировались на 
консервативных религиозных и культурных традициях; школы смешанного 
типа); пятый этап (1980–1990-е гг.) — инновационно-реформаторский — при-
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знание на законодательном уровне политики создания альтернатив в систе-
ме среднего образования (впервые в 1991 г. был принят Закон о чартерных 
школах в Миннесоте); широкое распространение альтернативных школ для 
обеспечения качественным образованием демографических меньшинств и не 
успевающих в традиционной школьной среде учащихся; шестой этап (XX — 
начало XXI в.) — вариативный — активизация федеральной образовательной 
политики, направленной на рост социальной справедливости в образовании; 
развитие программ образовательного выбора, приводящих к распростране-
нию новых типов альтернативных школ (магнитные школы, чартерные шко-
лы, ваучерные программы, домашнее обучение) [21, с. 11]. 

По мнению Р. А. Валеевой и Д. И. Вафиной, сущностно-содержательная 
характеристика понятия «альтернативное образование» концептуально от-
ражает следующее. 1. В альтернативном образовании имеет место четко 
разработанная и последовательно реализуемая оригинальная концепция, 
формирующая образовательную доктрину и определенную философию 
данного образовательного учреждения. 2. Альтернативное образование бо-
лее связано с отношенческой категорией, то есть с внесением в познава-
тельный процесс демократического начала. 3. Альтернативное образование 
основано на разрешении конфликта интересов через равноправный диалог, 
что предполагает стремление ученика к саморегуляции, самоопределению 
и самостоятельному получению знаний. 4. При альтернативном образо-
вании в образовательный процесс вовлечены все его субъекты: учителя, 
сотрудники данного учебного заведения, учащиеся и их родители. 5. При 
альтернативном образовании у педагогов нарабатывается опыт по форми-
рованию соответствующих профессионально-личностных особенностей и 
мотивация к идентификации себя с системой тех ценностей, что сложились 
в данной школе. 6. При альтернативном образовании со стороны учителей 
отсутствуют всякого рода манипуляции, чем создаются неограниченные 
возможности для учащихся учиться и работать в пределах и рамках своих 
способностей и интересов. 7. При альтернативном образовании на первый 
план часто выходит роль создателя альтернативной школы; влияние его 
личности сказывается на всем укладе учебного заведения, что и позволяет 
организовать образовательное учреждение, которое, по сути, отличается от 
массовой практики [24, с. 20–21]. 

К основным компонентам альтернативного образования Р. А. Валеева и 
Д. И. Вафина относят, во-первых, организационную структуру, связанную с 
формированием небольших по размеру классов с тем, чтобы поддерживать 
чувство общности и продуктивное межличностное взаимодействие учителей 
и учащихся, также сами программы обучения являются основой для связи 
обучения с будущей жизнью ученика, для чего в учебные планы школ вве-
дены курсы по выбору. Во-вторых, учебный план и преподавание, направлен-
ные на возможность постоянного и свободного выбора методов и приемов 
обучения, которые включают в себя как индивидуализацию обучения, так 
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и коллективный способ обучения, компетентностный подход, тьюторство 
и т. д. В-третьих, культуру и климат, ориентированные не просто на акаде-
мическое, но и на эмоциональное и социальное развитие детей, в связи с чем 
учителя представляют собой по сути научных консультантов и фасилитато-
ров. И наконец, в-четвертых, связь с другими программами, предполагающую 
тесное взаимодействие с общиной, родителями, социальными службами, ор-
ганами здравоохранения и т. д. [24, с. 25]. 

Р. А. Валеева и Д. И. Вафина делают обоснованный вывод о том, что 
«сегодня растет число единомышленников альтернативного образования, 
расширяются связи отечественного и международного педагогического 
сообщества и начинает появляться заинтересованность в изменении от-
ечественной традиционной школьной системы, о чем свидетельствует ре-
ализация идей альтернативного образования в разных регионах России» 
[24, с. 128]. 

В 2017 году была подготовлена докторская диссертация Т. Н. Боковой 
«Влияние идей постмодернизма на становление альтернативных школ в 
США». Основное содержание диссертации было изложено автором в кни-
ге «Альтернативные школы США как постмодернистский дидактический 
проект», в которой Т. Н. Бокова соглашается с тем, что «как в американской, 
так и в отечественной научной литературе нет четкого определения поня-
тий “альтернативное образование” и “альтернативные школы”» [17, с. 58]. 
Она обращает внимание на то, что «понятие альтернативная школа (аль-
тернативное образование) существует во многих национальных системах 
образования, в том числе и в России. В США это понятие определяется 
следующим образом: 1) школа для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 2) школа, использующая нетрадиционные государственные 
и частные образовательные программы, доступные родителям и ученикам 
по выбору. В исследовании мы обращаемся к так называемым школам по 
выбору (school choice), то есть к тем, которые по разным причинам, кри-
териям и на разных основаниях выбирают учащиеся и их родители. Это 
чартерные, ваучерные и магнитные школы. Выбор этих трех типов школ 
для исследования обусловлен следующим: во-первых, они являются наи-
более популярными из альтернативных школ в США; во-вторых, именно 
эти типы школ наиболее полно отразили основные идеи постмодернизма, 
преломляющиеся в образовании; в-третьих, даже сам факт их возникнове-
ния (1960–1980 гг.) совпал с теоретическим осмыслением американскими 
учеными идей постмодернизма в образовании» [18, с. 6]. 

По мнению Т. Н. Боковой, «проанализированные в работе альтернатив-
ные школы (чартерные, ваучерные, магнитные) являются своеобразным 
постмодернистским дидактическим проектом, необходимым для реформи-
рования традиционной системы образования. Основной доминантой дан-
ного проекта становится ризоматическое обучение, формирующее особое 
образовательное пространство как творческое сообщество всех участников 
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образовательного процесса. Ризоматическое обучение4 является сложной 
многокомпонентной системой, реализуемой альтернативными школами в 
плане обучения при выборе школы, множественности выбора, связности и 
гетерогенности частей в целом при наличии обширной вариативной ака-
демической программы обучения, событийного конструирования образова-
тельного процесса, учитывающего потребности и запросы самого ученика, 
децентрации обучения как активного включения в образовательный процесс 
дополнительных субъектов и отказа от бинаризма, так как учитель в альтер-
нативных школах становится активным участником процесса обучения, обу-
чаемым, творцом собственных (стихийных) форм обучения. В исследовании 
показано, что ключевые идеи постмодернизма реализуются в деятельности 
альтернативных школ США» [18, с. 19–20].

Т. Н. Бокова пришла к выводу, что «специфика альтернативных школ 
(чартерных, ваучерных и магнитных) заключается в том, что они возникли 
в ответ на актуальные запросы общества и стремились обеспечить ученикам 
равные образовательные возможности вне зависимости от пола, расы и уров-
ня их знаний. Опираясь на неклассический подход к обучению как нелиней-
ной, непрерывной, поливариативной структуре, эти школы смогли внести 
качественно новые изменения в содержание и организацию образовательно-
го процесса. Несмотря на внутренние отличия, все три типа альтернативных 
школ устраняли дидактическое противоречие, связанное с соотношением 
качества усвоения полученных знаний и интересами самих детей. Сложи-
лась многоуровневая система альтернативного образования, в которой лю-
бые события, процесс, субъект рассматривались потенциально способными 
сыграть ключевую роль. Отличительной чертой альтернативного среднего 
образования стало то, что в нем сформировалась принципиально новая по-
ликонтекстная образовательная микросреда, где было эффективно задей-
ствовано большое число участников образовательного процесса» [18, с. 274]. 

В 2018 году альтернативное образование продолжает вызывать значи-
тельный интерес у педагогической и родительской общественности. Доста-
точно сказать, что в этом году в нашей стране только Ассоциацией развития 
семейного образования (АРСО) [2], президентом которой является Алексей 
Семёнычев, были проведены два крупных всероссийских мероприятия, по-
священных проблемам альтернативного образования, на которых происхо-
дил обмен опытом, осмысление достигнутых успехов и имевших место неу-
дач, презентация новых проектов и идей, обсуждения перспектив развития 
альтернативного образования в России. 

27–28 января в Москве в гостинице «Измайлово» состоялась конферен-
ция «Альтернативное образование в России — 2018», организованная Ас-
социацией развития семейного образования (АРСО). Тема конференции — 

4  Под ризоматическим обучением Т. Н. Бокова понимает такое обучение, которое создает обра-
зовательную среду, построенную по принципу сетевого обучения, что предполагает постоянное конструи-
рование, множественность субъектов взаимодействия, аструктурный и нелинейный способ организации 
образовательного пространства, оставляющий возможность для имманентной подвижности. 
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«Демократическая школа. Воспитание свободой». Был провозглашен следу-
ющий девиз конференции: «Новое образование — это не новые компьютеры, 
а новые отношения». В объявлении о конференции обращалось внимание на 
то, что «главные принципы демократической школы были заложены Алек-
сандром Ниллом в школе “Саммерхилл”». Конференция определялась как 
мероприятие для учителей и родителей, интересующихся современным об-
разованием и основными направлениями альтернативного обучения в шко-
ле [2]. Вспомним, что первая конференция «Альтернативное образование 
в России» была проведена в Москве 24 января 2015 года. На этой конфе-
ренции, которую одна из ее участниц Д. Галимова назвала «обзорной», «был 
представлен широкий спектр различных частных школ и направлений» [27]. 

10–11 ноября в Москве, в «Новой школе» на Мосфильмовской улице 
состоялся VI фестиваль семейного и альтернативного образования «Весь 
мир — наша школа». Особое внимание на фестивале было уделено проблеме 
организации эффективного семейного образования как реальной альтерна-
тиве обучению в «традиционной» школе. Среди множества мероприятий в 
формате фестиваля был проведен круглый стол «Мир альтернативной шко-
лы для детей и взрослых» [78]. 

В 2018 году А. Семёнычев издал две книги, популяризирующие идеи и 
практики альтернативного образования: «Педагогика для дилетантов» [72] 
и «Я в школу не хожу» [73]. В этих книгах, как и в издаваемых в последние 
годы работах Димы Зицера [32; 33; 34; 35], обосновывается необходимость 
и возможность отказа от традиционных форм и методов школьного обра-
зования. В 2018 году увидела свет книга М. М. Эпштейна и А. С. Русакова 
«Страна разных скоростей», в предисловии к которой авторы, видные иде-
ологи и практики отечественного альтернативного образования, указывают 
на необходимость перехода в отношении главных общественных вопросов с 
политического мышления на педагогическое. «Речь идет, — пишут они, — об 
отказе от веры в административные решения, отказ от ожиданий быстрых 
эффектов насильственного внедрения новшеств — в пользу опыта взаимопо-
нимания и взаимодействия по-разному живущих и думающих людей, чест-
ного внимания к условиям для политических перемен» [83, с. 5]. 

В 2018 году продолжает успешно функционировать весьма востребован-
ный педагогической и родительской общественностью сайт «Альтернатив-
ное образование в России» [1]. Сайт призывает: «Добро пожаловать в мир 
БЕЗ ШКОЛЫ» [60]. На сайте перечислены следующие действующие в Рос-
сии осенью 2018 года виды альтернативных школ: Монтессори-школы, Валь-
дорфские школы, Нешколы (семейные школы), клубы-школы, а также такие 
отдельные школы в различных регионах России, как «Маленький Ковчег», 
«Перспектива», «Взлетная полоса», «Остров», «ДАР Развивающая среда» 
и другие в Москве, школа Димы Зицера «Апельсин», Эпишкола М. М. Эп-
штейна и другие в Санкт-Петербурге, школа «Искатели» в Калининграде 
и т. д. [2]. 
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Между тем сегодня, когда государство все более и более регламентиру-
ет и контролирует деятельность образовательных организаций в России, все 
более очевидной становится проблема реализации альтернативности в обра-
зовании, затрудняется создание таких альтернативных школ, которые были 
бы преимущественно ориентированы на удовлетворение интересов, потреб-
ностей и запросов каждого из обучающихся в них детей и подростков, а также 
их родителей и законных представителей. Перед теоретиками и практиками 
альтернативного образования на первый план выдвигается задача не просто 
разрабатывать и опробовать новые пути и способы педагогической работы с 
обучающимися, а находить и внедрять механизмы, позволяющие это делать 
в сложившихся социально-политических условиях. 

Анализ того, как в отечественной педагогической традиции 1980–2010-
х годах трактовались альтернативные школы и альтернативное образование, 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, отсутствует однозначное 
понимание каждого из этих понятий. Во-вторых, альтернативное образова-
ние и альтернативные школы трактуются по преимуществу как прогрессив-
ные, гуманистические, демократические, как центрированные на ребенке, как 
противостоящие консерватизму и догматизму традиционных, обычных школ. 
В-третьих, под альтернативными школами понимаются феномены, противосто-
ящие обычным традиционным массовым школам различной степени общности: 
а) конкретные общеобразовательные организации; б) конкретные группы схо-
жих школ, объеденные самоназванием; в) несколько схожих типов школ, имею-
щих ряд общих существенно значимых характеристик, выступающих основани-
ем для их объединения в одну группу; д) негосударственные школы. 

Alternatives permeate the historical and pedagogical process, set a special angle of perception 
and interpretation of the theory and practice of modern education. However, the issue of alternatives 
in pedagogy and education today is mainly considered through the analysis of what is called 
alternative schools and alternative education. Their understanding is conceptualized in the national 
pedagogical tradition in the 1980s–2010s. The analysis of the interpretation of alternative schools 
and alternative education common for the national pedagogical tradition of the 1980s–2010 
allows us to draw the following conclusions. First, there is no unambiguous understanding of 
each of these concepts. Secondly, alternative education and alternative schools are interpreted 
primarily as progressive, humanistic, democratic, and child-centered, as opposing the conservatism 
and dogmatism of traditional schools. Thirdly, alternative schools are understood as phenomena 
opposing conventional traditional mainstream schools of varying degrees of community: a) specific 
educational organizations; b) specific groups of similar schools, united by self-designation; с) several 
similar types of schools with a number of common essential characteristics that serve as the basis for 
their grouping; d) non-public schools. 

Keywords: alternative schools; alternative education; humanistic and democratic orientation 
of alternative education; traditional education; domestic pedagogy of the 1980s–2010s.
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Е. Ю. Рогачева

Университет Джона Хопкинса и его роль в становлении 
методологической культуры Джона Дьюи

E. Yu. Rogacheva 

John Hopkins University and its Role in the Development of 
John Dewey’s Methodological Culture

Статья посвящена анализу деятельности американского философа и педагога Джона 
Дьюи в университете Джона Хопкинса. Обсуждается его участие в Метафизическом клубе 
университета, а также его связь с другими представителями прагматизма (Чарльзом Пирсом 
и Уильямом Джеймсом).

Ключевые слова: Джон Дьюи, Университет Джона Хопкинса, Метафизический клуб, 
становление методологической культуры. 

В 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения великого мыслителя 
ХХ века Джона Дьюи (1859–1952). Основатель философской школы праг-
матизма, лидер функциональной психологии и прогрессивного движения в 
сфере образования США, сумевший оказать огромное влияние на развитие 
мировой педагогики, прожил яркую и долгую судьбу в науке продолжитель-
ностью почти в сто лет. Он дожил до девяноста трех лет и был наиболее звезд-
ным общественным интеллектуалом своего времени. Он публиковал труды 
по психологии, этике, образованию, логике, религии, политике, философии 
и искусству, писал статьи в научных журналах, выступал лектором в много-
численных аудиториях. Его всемирное влияние как педагога-теоретика и пе-
дагога-практика стало возможным благодаря его активным реформаторским 
проектам в Японии, Китае, Турции, Мексике, Южной Африке, Советском 
Союзе и других странах. Ученый давал советы представителям официально-
го правительства в разных странах, руководителям национальных организа-
ций, педагогам по вопросам усовершенствования их образовательных систем 
в логике его представлений о демократии. Дьюи помогал создавать, а часто 
и возглавлял многие значимые политические и образовательные организа-
ции: Американский союз гражданских свобод (The American Civil Liberties 
Union), Национальная ассоциация развития цветного народа (The National 
Association for the Advancement of Colored People), Лига промышленной де-
мократии (The League of Industrial Democracy), Союз Нью-Йоркских учите-
лей (The New York Teachers Union), Американская ассоциация университет-
ских профессоров (The American Association of University Professors), Новая 
школа для социального исследования (The New School for Social Research). 
Не случайно в канун девяносто первой годовщины со дня рождения Джо-
на Дьюи, сохранявшего все еще активную позицию, Генри Стил Коммаджер 
писал в 1950 году: «Вряд ли можно считать преувеличением утверждение, 
что для этого поколения ни один вопрос не мог быть окончательно прояснен, 
пока Дьюи не высказывал свою позицию» [6, p. 236].
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Организации, с которыми ассоциировалось имя Дьюи, естественно по-
мещали его в лоно представителей американского либерализма. Если взять 
широкий смысл слова «либерализм», где он выступает оппозицией воспро-
изведению иерархий — политической, общественной, культурной и даже 
концептуальной, то Джон Дьюи был, вероятно, наиболее либеральным мыс-
лителем, которого когда-либо произвели Соединенные Штаты Америки. 
Однако Дьюи считал неверным представление американцев о свободе как 
об условии личной автономии, независимости от воли других, так как по-
добный способ мышления отделял индивида от остальных членов группы. 
Ученый считал, что философия должна стать «методом… имеющим дело с 
проблемами людей» [6, p. 237].

Хотя Дьюи и считали философом с наиболее мягкими манерами, его ка-
рьера показала, что он никогда не оглядывался назад. Он сохранял то, что 
хотел из освоенного, и оставлял за собой все ненужное без сожаления.

О Джоне Дьюи написано достаточно много как о великом мыслителе 
ХХ века — философе, педагоге, основателе Лабораторной школы при Чикаг-
ском университете (1896–1904). Его по праву называют гражданином ХХ века, 
реформатором, правозащитником, так как на протяжении своей жизни Дьюи 
верно служил идеалам демократии и прогресса. Многие современные исследо-
ватели сходятся во мнении, что философия Джона Дьюи, его прагматическая 
педагогика достаточно актуальны и сегодня. Герменевтик и релятивист, Рорти 
видит особую ценность философии Дьюи в расшатывании гносеологической 
платоново-декартовской-кантовской-позитивистской традиции, в показе ил-
люзорности претензий прошлой философии на вскрытие неких «общих черт 
бытия», в отказе от фундаментализма и формализма, в критике субстанциа-
лизма и эссенциализма, в прагматической интерпретации верований и т. д. 

«Философия Дьюи великая не потому, что дает аккуратную репрезента-
цию общих черт природы, или опыта, или культуры, или чего-либо еще. Ее 
величие состоит в чистой провокационности ее предположений о том, как 
сбросить шелуху интеллектуального прошлого, и о том, как рассматривать 
это прошлое в качестве материала для игрового экспериментирования, не-
жели как возлагающее на нас бремя и ответственность» [13, p. XIII].

Отечественная исследовательница Н. С. Юлина считает самой большой 
заслугой Дьюи признание реконструкции атрибутом философии и то, что 
он задал движение к ее вечному переосмыслению [5, с. 180]. По ее мнению, 
«...ключевыми понятиями в философии Дьюи являются не “полезность” и 
“выгода”, а “intelligence” и “образование”, т. е. разумность и возможность со-
вершенствования рассуждающей и критической способности интеллекта че-
рез обучение и просвещение» [5, с. 174]. 

Джон Дьюи сохранял неиссякаемую работоспособность вплоть до конца 
своих дней, оставив наследие, насчитывающее свыше тысячи работ по самым 
разным отраслям знания. Более 180 работ ученого по педагогическим про-
блемам переведены более чем на 35 языков мира. 
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Благодаря биографическим материалам о Дьюи, составленным Робер-
том Б. Уэстбруком, Стивеном К. Рокфеллером, Аланом Райаном и Джейем 
Мартином, к сожалению, не переведенным на русский язык, стало возмож-
ным значительно глубже понять Дьюи в контексте его бурной и наполнен-
ной яркими событиями жизни [9]. Биография Дьюи предстала как «...при-
зма, позволяющая лучше увидеть историю» [11, p. 80–90], дала возможность 
обнаружить всеобщее в этом ушедшем «веке крайностей», а именно так на-
звал прошлый век историк Эрик Хобсбом в своей книге «Век крайностей. 
Этот короткий двадцатый век 1914–1991», увидевшей свет в 1994 году [12, 
p. 627]. Для исследователей многогранного научного творчества Дьюи очень 
значим аспект формирования его исследовательской культуры, рефлексив-
ных способностей, как философа, так и педагога. Изучение оригинальных 
работ американских авторов, в том числе и биографических материалов о 
Дьюи, позволяет утверждать, что немалое значение в этом имел созданный 
по инициативе Ч. С. Пирса осенью 1879 года в университете Джона Хопкин-
са Метафизический клуб.

Именно в университете Джона Хопкинса было положено начало фор-
мированию методологической культуры Дьюи, что позволило ему стать 
крупнейшим мыслителем ХХ века. Именно в стенах этого высшего учебного 
заведения создалось сообщество исследователей, в рамках которого оформ-
лялись философские, психологические и педагогические аспекты прагма-
тизма. Университет Джона Хопкинса сегодня имеет статус частного иссле-
довательского университета. Он расположен в штате Мэриленд, но филиалы 
университета расположены также в Нанкине (Китай) и Болонье (Италия). 
В состав университета входят пять кампусов, включающих восемь школ, 
консерваторию Пибоди и лабораторию прикладной физики. В Балтиморе 
расположены три кампуса университета. В кампусе Хомвуд в северной ча-
сти города находятся Школа искусств и наук Кригера, инженерная и педаго-
гическая школы. На территории кампуса в восточном Балтиморе находятся 
школа медицины, медицинских сестер и Школа общественного здоровья и 
здравоохранения, а также Госпиталь Джона Хопкинса. В центре Балтимора 
находятся Бизнес-школа и консерватория Пибоди, которая была включена в 
состав университета в 1977 году. В Вашингтоне находится Школа передовых 
международных исследований Пола Нитце, одна из ведущих в мире школ, 
специализирующаяся на подготовке дипломированных специалистов в об-
ласти международных отношений, мировой экономики, дипломатии и поли-
тики. В конце ХIX века картина была несколько иная.

Важно отметить, что открытие университета состоялось 22 февраля 
1876 года с инаугурации его первого президента, Даниэля Койта Гилмана. 
Это событие было приурочено к 100-летнему юбилею образования Соеди-
ненных Штатов и к дню рождения первого президента США Джорджа Ва-
шингтона. К тому моменту, как Дьюи поступил в Университет Джона Хоп-
кинса в 1882 году, он уже имел определенную философскую подготовку. 
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По окончании университета в Вермонте Дьюи некоторое время преподавал 
в средней школе старшей ступени в штате Пенсильвания (South Oil City), 
но затем вернулся в Берлингтон, чтобы брать частные уроки по философии 
у одного из своих бывших профессоров. «Он был послан в этот мир как по-
следний из Вермонтских Транценденталистов» [6, p. 238].

Надо признать, что университет Джона Хопкинса не имел кафедры 
философии в 1882 году не потому, что ресурсы были ограничены. В тот 
момент ему было всего шесть лет, но он был хорошо оснащен, и его жда-
ло большое будущее. Он был создан благодаря огромным частным вло-
жениям. Крупный финансист из Балтимора вложил в него 7 миллионов 
долларов. Другая половина этой суммы ушла на создание известного го-
спиталя. Для сравнения самым большим финансовым подарком в образо-
вательную сферу в период до начала Гражданской войны были 50 тысяч 
долларов, подаренные Эбботом Лоренсом (Abbott Lawrence) Гарварду. 
Хотя Джон Хопкинс не оставил в завещании конкретных пожеланий от-
носительно целевой программы университета, совет попечителей решил 
основать высшую школу, ориентированную на исследования и доктор-
ские степени. Университет обеспечивал бакалаврские программы, однако 
считался центром продвинутого обучения, был пионером в этой области. 
Надо признать, что университет Джона Хопкинса во многом опирался на 
немецкую образовательную традицию. 

По рекомендации Уильяма Джеймса — профессора Гарвардского 
университета, которого ректор университета Хопкинса Гилмон пытал-
ся переманить в свой университет, были приглашены на работу Моррис, 
Холл и Пирс. Сам Уильям Джеймс по семейным обстоятельствам остался 
в Кембридже. В своем письме Джеймс следующим образом представил 
все три кандидатуры: «Если вы хотите учёного-философа, который по-
ведёт студентов к освоению истории предмета, то отличной кандидатурой 
будет Моррис. В психологическом плане достойными могли бы стать из 
тех, кого я знаю, Пирс и Холл. Прошлое Пирса вам известно. Холл, хотя 
довольно оригинальный и способный работник, несколько страдает из-за 
недостатка практических и организаторских умений, что так необходи-
мы сейчас профессорам университета Джона Хопкинса» [8, Vol. 5, 35–36] 
(пер. с англ. Е. Ю. Рогачевой). 

Исторический подход Морриса, психологические эксперименты Холла 
и количественная логика Пирса представали в рамках нового исследователь-
ского университета как триада философских подходов. Но отделение так и 
не смогло интегрировать их усилий, так как Моррис, Холл и Пирс не были 
готовы к взаимодействию. Моррис и Холл конфликтовали и состязались 
за первенство. Поэтому студенты приходили к мнению, что надо выбирать 
кого-то одного из них. Думается, что создание Пирсом Метафизического 
клуба было очень важно для интеграции усилий университетских кафедр и 
формирования диалогической культуры в университете. 
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Джон Дьюи не сразу попал в университет, его документы сначала не при-
нимали, но он был настойчив и сумел получить место в этом одном из наибо-
лее престижных университетов Америки того периода. Его взяли в качестве 
студента, но отказали в стипендии, несмотря на его персональное письмо 
президенту университета. Однако Дьюи был решителен в своих намерени-
ях и, заняв 500 долларов у своей тети, он оказался в университете Джона 
Хопкинса. Надо признать, что поначалу на становление его взглядов огром-
ное влияние в университете Хопкинса оказали Моррис и Холл. Появившись 
в университете, Дьюи выбрал Морриса, хотя и следовал путем Холла, но 
почему-то отверг Пирса. 

Чарльз Сандерс Пирс был третьим лектором по философии, когда Дьюи 
появился в стенах университета. Он специализировался на «философской 
логике». Дьюи очень интересовался логикой и намеревался ее изучать, одна-
ко, как он считал, Пирс был слишком увлечен математической логикой и при-
менением научной методологии к логическому анализу. Дьюи это не относил 
к логике. Позднее, правда, Дьюи признавал, что анализ Пирса «психологии 
великих людей» произвел на него огромное впечатление. Он постоянно был 
в диалоге с математической логикой Пирса. Нельзя не признать, что пона-
чалу Пирс даже казался Дьюи устаревшим мыслителем. Прошло тридцать 
лет, прежде чем Дьюи по-настоящему оценил Пирса и признал, что он оказал 
на него сильное влияние. Как верно заметил Джей Мартин, «Дьюи выбрал 
Морриса, следовал за Холлом и проигнорировал Пирса. Сейчас было бы 
легко сказать, что ему следовало бы исключить Морриса, кивнуть в знак со-
гласия Холлу и последовать за Пирсом, единственным оригинальным фило-
софом из всех троих. По правде говоря, в течение последующих тридцати лет 
Дьюи отвергал идеализм Морриса, продвинулся значительно дальше Холла, 
и, в конечном счёте, осознал важность Пирса. Что всегда было характерным 
для Дьюи, так это то, что он вбирал в себя много нового, медленно отсеивал 
услышанное, классифицируя свои идеи и тщательно приходя к пониманию 
себя» [7, p. 74] (пер. с англ. Е. Ю. Рогачевой). 

С самого начала своей карьеры в университете Джона Хопкинса Дьюи 
стал активным членом Метафизического клуба. В деятельности Метафи-
зического клуба могли принимать участие работающие на факультете асси-
стенты и студенты выпускных курсов любых отделений. Раз в месяц про-
водилось заседание клуба, на котором обсуждали свои статьи члены клуба. 
Чарльз Пирс был первым его президентом, и хотя позднее после отставки 
Пирса из университета это кресло занимали Моррис и Холл, Пирс обычно 
приезжал специально в Балтимор на заседания своего детища. Так, к при-
меру, он выступал с комментариями на заседании Метафизического клуба, 
посвященном докладу Морриса в январе 1883 года о жизни и творчестве Ген-
ри Джеймса спустя месяц после его смерти. Будучи близким другом Генри 
старшего, Пирс разделял интересы Джеймса к Шведенборгу, был огромным 
поклонником произведения «Сущность и Тень» (Substance and Shadow). 
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Дьюи присутствовал на заседании, посвященном сэру Генри Джеймсу, и вы-
ступал с докладом о Т. Х Грине. На заседании клуба под председательством 
Морриса Дьюи заслушал доклад Пирса на тему «Дизайн и Шанс» (Design 
and Chance), активно участвовал в дискуссии. Эта статья — жемчужина кос-
мологии Пирса, она была обобщением годового курса, который Дьюи, к со-
жалению, в тот момент не выбрал для изучения.

Величайшие американские мыслители, такие как Стэнли Холл, Уи-
льям Джеймс, Чарльз Сандерс Пирс и Джон Дьюи, рассматриваемые в 
статье в качестве действующих лиц «Метафизического клуба», формиро-
вались как ученые во многом под влиянием европейской культуры. Они 
внесли существенный вклад в становление не только университета Джо-
на Хопкинса, но и мировой университетской культуры. Как бы ни кри-
тиковали воззрения среди них ученых-прагматистов их многочисленные 
противники, тем не менее никто не сможет отрицать того факта, что эти 
выдающиеся и оригинальные личности, хотя и не всегда соглашавшиеся 
друг с другом, но часто пересекавшиеся на своем карьерном пути, оказа-
лись намного ответственнее, чем многие другие в стремлении направить 
американскую мысль в сторону модернизма. Они сумели оказать огром-
ное влияние на поколения писателей и мыслителей, на американскую 
жизнь в целом. Именно их идеи изменили мышление американцев. До 
сих пор прагматизм оказывает существенное влияние на осмысление аме-
риканцами проблем образования, демократии, свободы, справедливости 
и толерантности. Совершенно справедливо утверждение о том, что «они 
изменили американский образ жизни — как учиться, как выражать свои 
мысли, как понимать себя, и как обращаться с людьми, отличающимися 
от них. Мы всё ещё продолжаем жить в большей степени в стране, кото-
рую помогли создать эти мыслители» [6, p. XI].

Безусловно, все эти люди являются гордостью высшей школы США. Что 
касается Дьюи, то он сумел стать звездой Чикагского университета, а за-
тем и Колумбийского университета Нью-Йорка — образовательного цен-
тра мирового значения. Дьюи считают основателем особого направления 
в философии — «инструментализма», которое ученый обосновал в период 
деятельности в Чикагском университете, сотрудничая с Гербертом Мидом. 
Идея Дьюи о том, что школа любой ступени должна быть основана на об-
щении, была основополагающей в период его работы в Чикагском универ-
ситете. И этому во многом способствовал опыт, полученный в ходе участия 
ученого в работе Метафизического клуба университета Джона Хопкинса. 
В ходе клубных дискуссий, видимо, сформировалось у Дьюи, как и у дру-
гих представителей прагматической философии, представление, что идеи 
создаются не индивидами, а группами индивидов, они имеют социальный 
характер. Идеи не развиваются согласно их внутренней логике, а целиком 
зависят от окружения и от самих людей, их распространяющих. А так как 
они полагали, что идеи являются соответствующими реакциями, ответами 
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на определенные и невоспроизводимые обстоятельства, их степень выжи-
ваемости зависит он степени их адаптивности. Пирс, Джеймс, да и Дьюи 
были ярыми противниками того, чтобы идеи становились идеологиями, 
утверждающими статус кво или же диктующими трансцендентальный им-
ператив для отказа от них. Это положение составляло квинтэссенции их 
учения. Безусловно, идеи Джеймса, Пирса и Дьюи позволяют им занять 
нишу первых современных мыслителей в Соединенных Штатах Америки, 
которые помогли американцам лучше приспособиться к условиям совре-
менной жизни, однако не стоит считать, что их теории оправдывали эти 
условия. Нельзя утверждать также, что мышление вышеназванных ученых 
было направлено против этих условий. Однако всех их объединяла мысль 
о том, что идеи не находятся «извне» в ожидании открытия, они — инстру-
менты, равно как вилки, ложки и микрочипы, которые люди используют 
для того, чтобы жить в том мире, где они себя и обнаруживают. Они призы-
вали действовать, мыслить, исследовать окружающий изменяющийся мир 
и самого себя в этом мире. Думается, что многому они сумели научиться 
и в университете Джона Хопкинса. На его базе развивалась их исследова-
тельская культура. Ведь основатель университета Д. Гилман в своей речи 
обозначил миссию университета: «Поддержка исследований… помощь от-
дельным ученым, которые продвигают различные направления науки и по-
могают обществу, в котором они живут».

Предложенная им миссия остается неизменной и сегодня. Слова Гилма-
на «Знание для мира» по-прежнему актуальны. Созданное учебное заведение 
стало в итоге исследовательским университетом, призванным через науку и 
исследования продвигать знания на благо государства и человечества. Гил-
ман полагал, что учеба и исследования являются взаимозависимыми. Реа-
лизация философии Гилмана в Университете Джонса Хопкинса и в других 
учреждениях, которые позже привлекли ученых университета, реконструи-
ровала высшее образование в США, приведя к образованию целой системы 
исследовательских университетов, существующей и сегодня.

The paper deals with John Dewey’s activity in John Hopkins University. His participation in 
the Metaphysical Club of the University is discussed. His connection with other representatives of 
pragmatism (Charles Pierce, William James) is analyzed.

Keywords: John Dewey, John Hopkins University, Metaphysical Club, development of meth-
odological culture.
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Исследование сформированности гражданской идентичности 
учащихся в изменяющемся мире1

S. I. Popova, E. E. Solovyeva

Research into the Maturity of Civic Identity of Students in the 
Changing World2

В статье представлены результаты диагностики содержания компонентов гражданской 
идентичности (когнитивного, ценностного, эмоционального и поведенческого) у школьни-
ков. В исследовании приняли участие 602 школьника Вологодской области. Обоснованы ре-
зультаты проведенного эмпирического исследования, которые свидетельствуют о стремле-
нии учащихся к осмыслению образа гражданина России, расширении границ представлений 
о своем месте в социокультурном пространстве. Вместе с тем у учащихся отсутствует опыт 
ориентации на эмоциональные состояния другого человека, включенности в активную соци-
альную деятельность. Представлены направления формирования гражданской идентичности 
школьника в системе поликультурного воспитания.
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Введение
Современная действительность отмечена глубокими социально-эко но-

ми ческими и политическими изменениями российского общества, что при-
вело не только к трансформации жизни людей, но и к изменениям их пред-
ставлений о своем государстве, о своем месте в социокультурном простран-
стве. Современный школьник родился и живет в том обществе, в котором не 
жило ни одно поколение россиян.

Фиксируется размывание граней между миром детей и миром взрос-
лых, учащийся сразу оказывается в информационном поле, которое ему 
пока сложно освоить и усвоить, он затрудняется в ценностно-смысловом са-
моопределении. Процессы освоения и отражения социальной реальности у 
школьника идут наряду с процессами построения и конструирования образа 
мира и себя в этом мире.

В связи с этим особо остро стоит проблема развития способности у уча-
щегося к самостоятельному конструированию индивидуальной траектории 
вхождения в общество на основе учета его многообразия. Не взрослый непо-
средственно формирует личность, а сам школьник при поддержке педагога 
осуществляет конструирование целостной смысловой картины мира, соб-
ственное становление.

В данных условиях, когда фиксируется разрыв поколений, важным явля-
ется исследование сформированности гражданской идентичности учащихся 
в изменяющемся мире. Становление и развитие гражданской идентично-
сти — длительный процесс, который охватывает почти всю жизнь человека. 
Понимая личность как динамическую функциональную систему, находящу-
юся в непрерывном взаимодействии с социальной средой, очень важно сво-
евременно выявить негативные тенденции и поддержать положительные в 
формировании гражданской идентичности школьников. К ним, прежде все-
го, относится взаимосвязь процессов индивидуализации и социализации, их 
гармоничное сочетание, поддержка процессов самоопределения.

Основная часть
Категория «формирование гражданской идентичности учащихся» 

представлена в статье как целенаправленный процесс, предусматриваю-
щий проживание, переживание и осознание личностью своей принадлеж-
ности к сообществу граждан определенного государства на общекультур-
ной основе [5]. Важной является взаимосвязь социализации, укоренен-
ности человека в определенной группе и индивидуализации, сохранения 
собственного стиля деятельности и общения, позволяющих ему наиболее 
полно самореализоваться.

Процесс вхождения человека в социум рассматривается как взаимосвя-
занный процесс категоризации разных групп (семьи, класса, школы и т. д.) 
и самокатегоризации как осознания своего «Я» (вхождение ребенка в мир 
взрослых и мигрантов в новую социальную среду).
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Развитие национального самосознания населения и этнических наро-
дов, проживающих в России, рост миграционных процессов внутри стра-
ны и из-за рубежа представляют реальность жизни нашей страны. Прове-
денный социологический анализ показал, что национальный состав школ 
Вологодской области меняется. В частности, в некоторых общеобразова-
тельных школах г. Череповца и Череповецкого района до 60 % детей учатся 
вместе с мигрантами [4].

В связи с этим фиксируется необходимость целенаправленного выстраи-
вания процесса гражданской социализации в системе поликультурного вос-
питания образовательных организаций, с одной стороны, и недостаточная 
изученность содержания компонентов гражданской идентичности для реше-
ния данной проблемы с целью социального конструирования гражданской 
идентичности учащихся — с другой.

Структура гражданской идентичности представлена следующими 
компонентами: 
—  когнитивным (представления школьника о своих социальных ролях, вы-

полняемых в обществе; осмысление им образа гражданина России);
—  ценностным и эмоциональным (значимые переживания школьника 

как непосредственно-чувственное отражение отношений к базовым 
ценностям, выбор учащимся способов саморегуляции эмоциональных 
состояний);

—  поведенческим (готовность школьника включиться в активную социаль-
ную деятельность).
Гражданская идентичность учащихся в статье рассматривается как ком-

понент социокультурной идентичности в системе поликультурного воспи-
тания. Теоретической основой исследования является теория социальной 
идентичности.

Целью исследования стало выявление потенциальных возможностей 
формирования гражданской идентичности учащихся в условиях многомер-
ного изменяющегося мира как гармоничного сочетания процессов индиви-
дуализации и социализации школьников.

Для достижения цели необходимо было: выявить критерии оценки сфор-
мированности показателей компонентов гражданской идентичности школь-
ников; определить диагностический инструментарий; выявить уровни сфор-
мированности показателей гражданской идентичности учащихся начальной, 
основной и средней школы с учетом специфики возраста; обосновать резуль-
таты проведенного эмпирического исследования.

В данной статье приводятся результаты эмпирического исследования, 
которое проводилось в 2017–2018 годах. В исследовании приняли участие 
школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ № 3, 5, 9, 11, 21, МАОУ «Обще-
образовательный лицей «АМТЭК» г. Череповца и МОУ «Ирдоматская об-
щеобразовательная школа» Череповецкого района Вологодской области. 
Для проведения исследования были определены учащиеся трех возраст-
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ных групп: младший подросток, старший подросток и ранняя юность (всего 
602 человека).

Подобранный для проведения исследования диагностический инстру-
ментарий позволил изучить все компоненты гражданской идентичности в со-
вокупности всех ее составляющих с учетом специфики возраста учащихся.

В четвертых классах был проведен следующий комплекс проективных 
методик: методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) [1], методика 
«Неоконченное предложение» (когнитивный компонент), методика «Недопи-
санная ситуация» [8] (ценностный и эмоциональный компоненты), методика 
свободного выбора предъявленных ответов [8] (поведенческий компонент).

В восьмых и десятых классах применялся следующий диагности-
ческий инструментарий: методика «Кто Я?» (модификация методики 
М. Куна), модифицированный вариант методики З. И. Сикевич [7] в виде 
эссе на тему «Что означает для меня быть россиянином?» (когнитивный 
компонент), методики «Недописанная ситуация» и «Способы саморегу-
ляции эмоциональных состояний» [2] (ценностный и эмоциональный 
компоненты), методика свободного выбора предъявленных ответов (по-
веденческий компонент).

Критериями сформированности показателей компонентов гражданской 
идентичности школьника являются: представления учащегося о своих соци-
альных ролях, выполняемых в обществе; осмысление им образа гражданина 
России; степень проявления сочувствия; выбор школьником способов само-
регуляции эмоциональных состояний; готовность учащегося включиться в 
активную социальную деятельность.

В ходе исследования когнитивного компонента мы опирались на подход 
А. Тэшфела, который рассматривает социальную идентичность как ту часть 
индивидуальной Я-концепции, которая формируется на основе знаний чело-
века о собственной принадлежности к социальной группе или группам вместе 
с ценностными и эмоциональными проявлениями этой принадлежности [10].

В эмпирическом исследовании по результатам методики «Кто я?» было 
выявлено, что наибольшую значимость для школьников в условиях со-
циокультурных перемен имеют показатели учебной, семейной и гендерной 
идентичности (IV класс — 201 ученик, VIII класс — 198 учащихся, X класс — 
203 ученика) (табл. 1).

Полученные результаты позволяют говорить о масштабности представ-
лений школьников о своих социальных ролях, выполняемых в обществе. 
Наряду с конкретными социальными ролями учащиеся указывают такие 
обобщенные категории, как «человек», «личность», «гражданин», стремятся 
выстроить перспективы будущего. Выделение данных признаков позволяет 
говорить о кардинальном отличии современных школьников от учащихся 
XX века. Показатель этнической идентичности, на который указали вось-
миклассники (8,6 %), свидетельствует о включенности школьников раз-
личных национальностей в систему поликультурного воспитания. Сегодня 
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расширяются представления учащихся о своем месте в социокультурном 
пространстве.

Таблица 1
Показатели категорий идентичности учащихся (%)

Показатели 
идентичности

IV класс VIII класс X класс

Человек 22,5 57,6 84,7
Личностная 5,6 8,6 31,0
Учебная 64,3 75,3 100
Семейная 68,2 66,7 84,7
Гендерная 62,3 50,0 84,7
Гражданская 20,5 50,0 69,5
Друг, подруга 23,5 57,6 38,4
Этническая – 8,6 –
Перспективная – 17,2 61,6

Наряду с самокатегоризацией, мы сталкиваемся и с проблемой обще-
ственной и культурной обусловленности социальных категорий, вторая ме-
тодика, которая использовалась в исследовании, предполагала осмысление 
школьниками образа гражданина России.

С этой целью четвероклассникам была предложена методика «Неокон-
ченное предложение», которая включала следующие предложения: «В моем 
понимании Родина…»; «Я горжусь своей страной за то…»; «Я переживаю за 
свою страну, так как…»; «Мне нравится в своей стране…»; «Я могу сделать 
для своей страны…».

Анализ результатов позволяет сделать выводы: 61,7 % учащихся образ 
Родины связывают с местом (страной), где они родились; 34,8 % отмечают, 
что Родина — это их дом, где они живут.

В то же время в детском сообществе еще отсутствуют четкие и осознан-
ные эталоны гражданственности. Вместе с тем в условиях трансформации 
ценностей и эталонов представители старших возрастных групп нередко те-
ряются в современных реалиях гражданского общества. У детей же еще от-
сутствует способность разделять эмоциональное отношение от рациональ-
ного влияния. Фиксируется высокая степень идентификации с родителями, 
характерно подражание, усвоение норм и правил, которые задаются стар-
шими поколениями. Отмечаются противоречивые эмоциональные ответы 
четвероклассников.

В то же время 69,2 % учащихся изъявили желание включиться в актив-
ную социальную деятельность, но пока затрудняются определиться, что они 
могут сделать для своей страны.

С целью выявления смыслового наполнения категории гражданской 
идентичности в самосознании личности использовался модифициро-
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ванный вариант методики З. И. Сикевич. Учащимся восьмых и десятых 
классов предлагалось написать эссе на тему «Что означает для меня быть 
россиянином?». 

В ходе анализа были выделены, обращаясь к терминологии З. И. Си-
кевич, смысловые консолидирующие признаки, в которых выражается 
гражданская принадлежность: любовь (любить и беречь свою Родину), 
гордость (гордиться своей страной, ее историей), патриотизм (быть го-
товым защитить Родину), будущее (думать о будущем России), права 
(пользоваться правами гражданина), обязанности (понимать свою от-
ветственность перед другими людьми), символика и статус (иметь доку-
менты, признанный статус), закон (подчиняться законам государства), 
выборы (иметь право участия в выборах властных органов), межнацио-
нальные отношения (выстраивать взаимодействие с людьми различных 
национальностей, знакомить с культурой, законами и традициями Рос-
сии), православие (быть православным) (табл. 2).

Таблица 2
Основные смысловые гражданские признаки (%)

Содержание ответов VIII класс X класс
Любовь к Родине 75,3 91,6
Гордость 50 33.5
Будущее 66,7 33,3
Патриотизм 83,3 58,1
Права 16,7 16,7
Обязанности 41,9 25,1
Паспорт, статус – 8,4
Закон 25,3 33,5
Выборы 8,1 8,1
Межнациональные отношения 50 25,1
Православие 8,1 16,7

Из представленных данных видно, что смысловое содержание изучае-
мого явления в ответах учащихся связано с эмоционально-субъективными 
темами — любовь к своей стране; гордость за нее, ее историю, традиции; го-
товность защитить Родину; забота о будущем; признание России как поли-
культурного государства и необходимость выстраивать доброжелательное 
межнациональное взаимодействие. Учащиеся отмечают важность выполне-
ния россиянином обязанностей и соблюдения законов. При этом такие при-
знаки, как права, возможность влиять на управление государством путем вы-
боров, выступают как менее выраженные показатели.

Можно предположить, что полученные результаты соотносятся с усло-
виями общественных перемен в стране и с еще не устоявшимся отношением 
человека, в том числе старшеклассника, к системе законов, правил и других 
атрибутов государства как социального института. Эмоционально-оценоч-
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ный образ гражданской идентичности требует своего дальнейшего осмысле-
ния. Как указывал В. А. Ядов, в идентичности находят отражение опреде-
ленные социальные интересы, что связано в конечном итоге с механизмом 
становления гражданского общества, основанного на определенных соци-
ально-экономических канонах [9].

Для исследования показателей эмоционального и ценностного компонен-
тов гражданской идентичности учащихся использовались диагностические 
методики «Недописанная ситуация» и «Способы саморегуляции эмоцио-
нальных состояний». Первая методика позволяет фиксировать значимые 
переживания школьника как непосредственно-чувственное отражение отно-
шений к базовым ценностям: «Жизнь», «Человек», «Мое “Я”», «Общество», 
«Человечество».

Выявление степени проявления сочувствия учащимися позволяет сде-
лать вывод, что в целом с возрастом у школьников наблюдается снижение 
эмпатийных проявлений.

Анализ результатов показал, что высокая степень проявления сочув-
ствия более выражена у четвероклассников — 24,4 %. Для старшеклассников 
характерно преобладание средней степени, что позволяет утверждать, что в 
процессе выстраивания межличностных отношений они склонны делать вы-
воды о другом человеке по его поступкам, чем доверять личным впечатлени-
ям. Им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они 
находятся под самоконтролем. Десятиклассники предпочитают деликатно 
не высказывать собственную точку зрения, не будучи уверенными, что она 
будет принята собеседником (рис. 1).
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Рис. 1. Гистограмма распределения степени проявления сочувствия 
школьниками

В то же время для четвероклассников (44,8 %) и восьмиклассников 
(67,2 %) характерно преобладание низкой степени проявления сочувствия. 
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Это свидетельствует о затруднениях в понимании причин поведения окру-
жающих. Эмоциональные проявления в поступках другого человека часто 
кажутся непонятными и лишенными смысла. Проявления сочувствия в це-
лом характеризуются неравномерным распределением в зависимости от воз-
раста школьников.

С целью выявления выбора учащимися восьмых и десятых классов спо-
собов саморегуляции эмоциональных состояний в условиях лабораторного 
эксперимента проводилась вторая методика.

Обобщение результатов проведенного исследования показало, что в 
противоречивой жизненной ситуации старшеклассник чаще использует за-
щитные (активные и пассивные) способы саморегуляции эмоциональных 
состояний, бездействие, отвлечение и оценку ситуации (рис. 2). 

Защитные

Бездействие

Отвлечение

Оценка ситуации

Разрешение проблемы

46,5

10,6

16,7

13,1

13,1

Рис. 2. Круговая диаграмма распределения выбора 
подростком (VIII класс) способов саморегуляции 

в сложной моделируемой ситуации (в %)
Наши данные подтверждают выводы, сделанные А. О. Прохоровым, что 

саморегуляция школьников характеризуется преимущественным использо-
ванием четырех относительно простых способов: общение, волевая регуля-
ция (самоприказы), регуляция функции внимания (отключение и переклю-
чение), двигательная (мышечная) разрядка [6].

При восприятии состояний другого человека и при восприятии соб-
ственных состояний школьник чаще ориентируется не на эмоциональную 
сферу («смысл для себя»), а на страх быть неправильно понятым, получить 
отрицательную оценку окружающих. Это особенно важно для подростка. 
Школьнику необходимо овладеть способностью адекватно интерпретиро-
вать эмоциональные состояния соответственно ситуационному контексту, 
проявлять сочувствие и конструировать оптимальные способы саморегуля-
ции эмоциональных состояний.
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Исследование показателей поведенческого компонента предполагает вы-
явление готовности учащегося включиться в активную социальную деятель-
ность. Выявлялась ориентация школьника на учет интересов другого челове-
ка; частичный учет интересов другого человека с преобладанием ориентации 
на себя или доминирование ориентации на себя.

Обобщенные результаты проведенного исследования (IV классы — 
64,3 %, VIII классы — 50,0 %, X классы — 31,0 %) позволяют сделать вывод, 
что у школьников постепенно снижаются показатели поведенческого компо-
нента гражданской идентичности.

Заключение
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать сле-

дующие выводы.
В школьном возрасте развитие способности к самостоятельному кон-

струированию индивидуальной траектории вхождения в общество у школь-
ника осуществляется на основе осознания им принадлежности к сообществу 
граждан определенного государства.

Учащиеся наряду с конкретными социальными ролями (ученик, дочь, де-
вочка и т. д.) выделяют и обобщенные категории (человек, личность, гражда-
нин), стремятся выстроить перспективы будущего. Это позволяет говорить 
о масштабности представлений современных школьников и кардинальных 
отличиях их от учащихся XX века. Сегодня расширяются границы представ-
лений школьников о своем месте в социокультурном пространстве.

Смысловое содержание изучаемого явления «быть россиянином» в отве-
тах учащихся связано с эмоционально-субъективными темами, они отмеча-
ют важность выполнения россиянином обязанностей и соблюдения законов, 
но еще недостаточно осмыслено отношение школьников к системе законов, 
правил и других атрибутов государства как социального института.

Именно для старшеклассников характерна большая критичность и из-
бирательность восприятия информации, активный процесс формирования 
мировоззрения. В целом с возрастом у школьников наблюдается снижение 
эмпатийных проявлений как непосредственно-чувственное отражение отно-
шений к базовым ценностям: «Жизнь», «Человек, «Мое “Я”», «Общество», 
«Человечество».

В противоречивых жизненных ситуациях школьники чаще используют 
защитные (активные и пассивные) способы саморегуляции эмоциональных 
состояний, бездействие, отвлечение и оценку ситуации. С возрастом снижа-
ется и поведенческая активность учащихся, готовность включиться в соци-
альную деятельность.

В воспитательном процессе современной школы преобладает апелляция 
к знаниям учащихся и почти отсутствует обращение к включению школьни-
ка в ценностно ориентированную практическую деятельность. Для школь-
ников характерно стремление к осмысленности жизни, но отсутствует опыт 
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ориентации на эмоциональные состояния Другого, адекватного выражения 
проживаемых эмоций с учетом контекста ситуации.

Наблюдается рассогласование содержания показателей компонентов на 
осознаваемом и неосознаваемом уровнях, что свидетельствует о необходи-
мости целенаправленного формирования позитивной гражданской идентич-
ности учащихся. Основными направлениями формирования гражданской 
идентичности школьников в системе поликультурного воспитания являются:
—  акцент на базовых и инструментальных ценностях культуры в усло-

виях естественно протекающей урочной и внеурочной деятельности 
учащихся;

—  развитие социального партнерства семьи и школы;
—  приобщение учащихся к активной социальной деятельности в рамках се-

мьи, школы, взаимодействия с общественными организациями и т. д.
На примере организации вожатско-волонтерской деятельности нами 

обобщен опыт деятельности общеобразовательного лицея «АМТЭК» г. Че-
реповца [3].

Проведенное эмпирическое исследование в социокультурном плане по-
зволит глубже понять особенности и механизмы формирования гражданской 
идентичности как основы субъективной причастности школьника к различ-
ным аспектам жизнедеятельности собственной семьи, своей школы, населен-
ному пункту (городу, поселку и т. д.), области, Российской Федерации и т. д.

The article presents the results of the content analysis of civic identity components (cognitive, 
value, emotional and behavioral) in schoolchildren. The study involved 602 students of the Vologda 
Region. The findings of the empirical research are substantiated and suggest the students’ desire to 
comprehend the image of the Russian citizen, to expand the boundaries of ideas about their place 
in the socio-cultural space. At the same time, students lack experience in considering the emotional 
state of another person or involvement in active social activities. Directions of civic identity 
development in school students within the system of multicultural education are presented.

Keyword: civic identity, socio-cultural identity, multicultural education, diagnostic tools.
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Ю. Е. Колесниченко

К вопросу о классификации справочной учебной 
филологической литературы

Yu. E. Kolesnichenko

To the Issue of the Classification of 
Reference Training Literature in Philology

В статье рассмотрена значимость работы со справочной литературой на уроках русского 
языка в основной школе и ее связь с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта; приведена классификация справочной литературы, дана характеристика 
каждого типа справочной литературы, указаны справочные издания, которые могут быть ис-
пользованы на уроках русского языка в качестве средств обучения.

Ключевые слова: справочная литература, метапредметные результаты, энциклопедия, 
лингвистический словарь, справочник.

Справочная литература может быть использована как одно из средств 
обучения на уроках русского языка в основной школе. Важность формиро-
вания умения обращаться к справочной литературе и использовать инфор-
мацию, полученную из подобных источников, закреплена в современном 
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Дан-
ное умение находится в ряду метапредметных результатов, которые долж-
ны быть достигнуты обучающимися в процессе обучения в основной школе: 
«владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-
ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников» [6, с. 7].

Вопрос об активном использовании справочной лингвистической лите-
ратуры на уроках русского языка и ее внедрении в процесс обучения возник 
и стал разрабатываться уже в конце прошлого века. Необходимо обратиться 
к истории данного вопроса, а также рассмотреть классификацию справочной 
литературы, чтобы установить, что следует понимать под понятием «справоч-
ная литература», а также какие ее разновидности выделяют исследователи.
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В 1988 году состоялось координационное совещание, посвященное во-
просам внедрения справочной лингвистической литературы в процесс обу-
чения русскому языку в школе, в котором приняли участие школьные учи-
теля и преподаватели университетов СССР. В центре внимания участников 
совещания находилась связь работы по обогащению речи обучающихся (как 
лексических аспектов русского языка, так и грамматических) с активным ис-
пользованием справочной литературы в процессе обучения русскому языку 
в школе. 

В. И. Галлингер, научный сотрудник лаборатории обучения русскому 
языку в городе Москве, разработала методику работы со справочной лингви-
стической литературой на уроках русского языка. В результате данная мето-
дика внедрялась в ряде республик СССР, проводилась работа по повышению 
квалификации учителей в данном направлении, к экспериментальному эта-
пу исследований были привлечены также и преподаватели педагогических 
вузов. Следует отметить, что из всех разновидностей справочной литерату-
ры учителя в первую очередь использовали на уроках различные лингвисти-
ческие словари. 

После апробации данной методики, проведенной в различных регионах 
страны, были сделаны определенные методические выводы, которые акту-
альны и в настоящее время. Перечислим их.

1. Повышается орфографическая грамотность учащихся, расширяется 
их активный словарный запас, а также кругозор в целом.

2. Ряд учителей отмечают необходимость активно использовать словари 
в классах с различным национальным составом учащихся.

3. Работа со словарями помогает обучающимся наблюдать и анализи-
ровать различные языковые явления, что, в свою очередь, позволяет приоб-
щить учащихся к исследовательской работе в области языкознания (данное 
наблюдение особенно актуально в рамках современного образования, где 
подчеркивается важность проектной деятельности школьников, что являет-
ся одним из метапредметных требований современного ФГОСа: «владение 
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности» [6, с. 7]).

4. Систематическая работа с различными словарями на уроках русского 
языка позволяет сделать уроки более увлекательными и интересными для 
учеников: «…даже самые слабые, получив задание и словари, способны с 
увлечением заниматься весь урок самостоятельно, не теряя при этом работо-
способности» [5, с. 124].

4. С помощью словарной работы на уроках русского языка можно осу-
ществлять дифференцированный подход к обучению, который дает возмож-
ность учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. 

5. Систематическая работа со словарями на уроках русского языка способ-
ствует формированию у учащихся умения самостоятельно определять и клас-
сифицировать допущенные ими ошибки и недочеты, а затем корректировать 
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свою работу. Помимо этого, подобная рефлексия способствует организации 
взаимопомощи в классе (это особенно актуально в настоящее время, так как 
некоторые метапредметные результаты, указанные в современном ФГОСе, не-
посредственно взаимосвязаны с указанными выше результатами проводимой 
на уроках словарной работы: «умение самостоятельно осуществлять, контро-
лировать и корректировать деятельность», «умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности» [6, с. 6]). 

6. Использование на уроках материалов научно-популярной справочной 
литературы оказывает положительное влияние на процесс обучения в целом. 
Участники съезда не называют конкретную разновидность научно-популяр-
ной литературы, поэтому можно предположить, что здесь подразумеваются 
всевозможные лингвистические энциклопедии.

Таким образом, основные методические выводы о пользе справочной ли-
тературы были сделаны в конце прошлого, XX века, и многие из них акту-
альны в настоящее время и напрямую связаны с требованиями современного 
ФГОСа.

В результате анализа материалов координационного совещания, рас-
смотренного выше, мы приходим к выводу, что основная эксперименталь-
ная работа по внедрению справочной литературы в школьное обучение про-
водилась с лингвистическими словарями. Однако необходимо отметить, 
что лингвистические словари являются только одним из типов справочной 
литературы. Обратимся к трудам исследователей, занимавшихся вопросом 
классификации справочной литературы, и современному ГОСТу, освещаю-
щему данную тему, а также рассмотрим основное назначение справочной 
литературы.

В «ГОСТ Р 7.0.14-2011 СИБИД. Справочные издания. Основные виды, 
структура и издательско-полиграфическое оформление» дано следующее 
определение справочной литературы: «Справочное издание — издание, содер-
жащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположен-
ные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 
сплошного чтения» [3, с. 2]. Исходя из данного определения, можно сделать 
вывод, что справочная литература предназначена для быстрого поиска инфор-
мации в случае возникновения у читателей вопросов в какой-либо научной 
области. Так как справочная литература не предназначена для сплошного чте-
ния, поисковый аппарат книги и ее структура содержат ряд особенностей, ко-
торые определяются конкретным видом справочного издания [1, с. 8].

Вопросом классификации справочной литературы и структурой всех 
их разновидностей занимались такие ученые, как Э. В. Гольцева, А. А. Алек-
сандрова, Э. Л. Призмент, Е. Б. Адамов, В. Кричевский. Э. В. Гольцева и 
А. А. Александрова выделяют основные разновидности справочных изда-
ний и их характерные особенности, в то время как остальные рассматривают 
преимущественно особенности составления и оформления различного рода 
справочных изданий.
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Основные типы справочной литературы, которые выделяют в своих тру-
дах Э. В. Гольцева и А. А. Александрова, практически совпадают с типами, 
указанными в ГОСТе. Ими являются энциклопедии, языковые (филологи-
ческие) словари, справочники [3, с. 2; 2, с. 21; 4, с. 107]. Исследователи также 
выделяют и четвертый тип справочной литературы, а именно — терминоло-
гический словарь, тогда как в ГОСТе он является особой разновидностью 
языкового словаря. Схематично можно представить классификацию спра-
вочной филологической учебной литературы следующим образом:

Справочная учебная филологическая литература

Энциклопедия

•  научно-популярная;

•  специализированная.

Языковой словарь

аспектный:
•  орфографический;
•  орфоэпический;
•  фразеологический;
•  словообразовательный;
•  этимологический;
•  словарь синонимов;
•  словарь антонимов и др.

общий
(толковый).

Справочник

•  специализированный.

 
Рис. 1. Классификация справочной учебной филологической литературы

Прежде чем переходить к рассмотрению особенностей каждого типа 
справочной литературы, отметим общие черты, характерные для подобных 
изданий в целом. 

Необходимо обратить внимание на то, что все типы справочной литера-
туры имеют сходную структуру и требования к основному тексту. Структу-
ра, помимо основного текста, обязательно включает в себя аппарат издания, 
который состоит из предисловия, системы сокращений и условных обозна-
чений. Перечисленные выше особенности аппарата знакомят читателя с из-
данием и обеспечивают читателю быстрый поиск необходимой информации. 
Можно сказать, что аппарат издания является характерной и неотъемлемой 
особенностью справочной литературы.

Основной текст справочных изданий включает в себя заголовок и опи-
сание явления, обозначенного в заголовке. В энциклопедиях и справочни-
ках заголовки обычно представляют собой слова или словосочетания, тогда 
как в лингвистических словарях наряду с этим можно встретить морфемы и 
предложения (словарь морфем, фразеологический словарь). 

Для справочной литературы также характерен и особый язык изло-
жения. Тексты справочных изданий, как правило, относятся к научному 
функциональному стилю. Эта особенность подразумевает направленность 
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на книжную лексику и полное исключение элементов разговорности. Ис-
ключениями являются некоторые популярные справочники и энциклопе-
дии, так как зачастую их целевая аудитория — дети младшего школьного 
возраста [1, с. 9].

Остановимся подробнее на каждом типе справочной литературы и назо-
вем конкретные издания, которые могут быть использованы на уроках рус-
ского языка в основной школе.

Центральное место среди справочной литературы занимают энциклопе-
дии. Данный тип справочной литературы содержит систематизированные 
знания, отражающие современные достижения науки, а также сведения по 
всем отраслям науки и практической деятельности либо сведения по кон-
кретной отрасли науки [3, с. 2; 2, с. 21]. Обычно энциклопедия представляет 
собой труд большого авторского коллектива. 

В отличие от текстов других справочных изданий, тексты энциклопедий 
почти всегда сопровождаются иллюстрациями, особенно если речь идет о 
научно-популярной энциклопедии. Иллюстрации являются логическим до-
полнением представленной в них текстовой информации.

Выше мы упомянули, что важной особенностью справочной литературы 
является выборочное чтение в целях получения необходимой информации. 
Научно-популярные энциклопедии часто являются исключением, так как 
включают в себя текст, предназначенный для сплошного чтения, что мож-
но объяснить целевой аудиторией издания (дети и юношество). Именно по-
добные типы энциклопедий написаны доступно и занимательно и содержат 
большое количество иллюстраций [2, с. 23].

Классификация энциклопедий обширна и основывается на нескольких 
критериях. В школьном обучении русскому языку в качестве учебного сред-
ства и дополнительной литературы могут быть использованы такие энци-
клопедии, как научно-популярные и специализированные отраслевые. На-
учно-популярные энциклопедии направлены на широкий круг читателей и 
достаточно полно раскрывают конкретную область знаний. Специализиро-
ванные энциклопедии посвящены определенной научной сфере (например, 
языкознанию, филологии). Можно выделить следующие энциклопедии, 
которые адресованы школьникам: «Энциклопедия для детей. Том 10. Язы-
кознание. Русский язык» (М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007), а также 
«Энциклопедический словарь юного филолога» (М. : Педагогика, 1984) и их 
более поздние издания.

Языковые (филологические, лингвистические) словари чаще, чем 
другая справочная литература, используются в процессе обучения в сред-
ней школе. В ГОСТе дано следующее определение языковых словарей: 
«Языковой словарь — справочное издание, содержащее перечень языко-
вых единиц с их характеристиками или переводом на другой язык» [3, 
с. 3]. В данном типе справочной литературы дано описание элементов си-
стемы русского языка. Издание филологических словарей непосредствен-
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но связано с лингвистикой, а система существующих словарей отражает 
все направления исследования языка [4, с. 113]. Все словари имеют две 
важные функции: информативную и нормативную. Первая функция ха-
рактерна для любой справочной литературы и проявляется в том, что при 
работе со словарем читатель может найти интересующую его информа-
цию. Нормативная же функция связана с фиксацией языковых явлений, 
что способствует фиксации, унификации и дальнейшему совершенство-
ванию языка [2, с. 25]

Классификация филологических словарей многоуровневая и обширная. 
Наиболее детальную классификацию разработал А. М. Цывин, но мы возь-
мем несколько критериев, на основании которых можно выделить те линг-
вистические словари, которые могут быть использованы на уроках русского 
языка в основной школе в качестве средства обучения.

В первую очередь, для словарной работы в школе подходят учебные 
словари. Они непосредственно предназначены для обучения русскому 
языку, опираются на школьную программу, адресованы школьникам и 
учитывают их возрастные особенности. Во-вторых, учебные лингвисти-
ческие словари можно разделить по характеру информации на общий 
(толковый словарь), который отражает все особенности лексики русского 
языка, и аспектные, рассматривающие отдельную сторону лексики (сло-
варь синонимов, словарь антонимов, фразеологический словарь). Поми-
мо названных выше типов учебных словарей можно выделить орфогра-
фический, орфоэпический, этимологический словари, словарь морфем. 
Данная группа выделяется по объекту описания отдельных характери-
стик языка [3, с. 4]. Мы считаем, что аспектные словари и последняя из 
рассмотренных групп могут быть объединены в общую группу аспект-
ных словарей. Общие, или толковые, словари рассматривают не только 
всю лексику языка в целом. Зачастую в них включаются орфоэпические 
и орфографические сведения о слове, иногда дается этимологическая 
справка. Таким образом, особая группа учебных словарей, которые могут 
быть использованы в процессе обучения в школе, подразделяется еще на 
общий (толковый) словарь и на группу аспектных словарей (фразеоло-
гический, этимологический, орфографический, орфоэпический словари, 
словари синонимов, антонимов, морфем и пр.).

Перечислим некоторые учебные словари, адресованные школьникам:
—  «Школьный толковый словарь русского языка» (М. С. Лопатухин и др., 

1981);
—  «Орфографический словарь» (Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков);
—  «Школьный словарь антонимов русского языка» (М. Р. Львов, 1981);
—  «Школьный словообразовательный словарь русского языка» (А. Н. Ти-

хонов, 1978);
—  «Школьный словарь образования слов русского языка» (М. Т. Баранов, 

1997);
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—  «Школьный фразеологический словарь русского языка» (В. П. Жуков, 
1980); 

—  «Школьный этимологический словарь русского языка» (Н. М. Шан-
ский, 2002) и др.
Последний тип справочной литературы — справочник. В ГОСТе дано его 

следующее определение: «Справочник — справочное издание, носящее при-
кладной, практический характер» [3, с. 4]. Из данного определения можно 
сделать вывод, что особенностью справочника является наличие в нем сведе-
ний, которые могут быть использованы на практике и быстро найдены в из-
дании в случае возникновения затруднений. Обычно справочник направлен 
на узкую отрасль знания.

Справочники как тип справочной литературы представляют собой весь-
ма разнородные и широкие группы (бытовой, массово-политический, био-
графический справочники, каталог). Применительно к школьному процес-
су обучения русскому языку можно назвать учебные специализированные 
справочники. Во-первых, они предназначены непосредственно для изучения 
русского языка, во-вторых, такие справочники рассматривают непосред-
ственно русский язык и в силу своей практической направленности необхо-
димы для предотвращения возможных ошибок. 

Назовем справочники, которые могут быть использованы школьника-
ми в рамках уроков русского языка в основной школе: «Словарь трудностей 
русского языка» Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой, 2003 (в название при-
веденной в пример книги входит слово «словарь», но в силу ее практической 
направленности данное издание следует считать именно справочником), а 
также «Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. Орфо-
графический словарь» (2016) и др.

Итак, исследователей давно интересовал вопрос внедрения справоч-
ной литературы на уроках русского языка в школе. Методика работы 
со справочной литературой, разработанная в 80-е годы прошлого века и 
апробированная на огромной территории СССР в школах и педагогиче-
ских университетах, показала свою эффективность. Выводы по проведен-
ной тогда экспериментальной работе актуальны и в настоящее время и 
совпадают с требованиями современного Федерального государственно-
го образовательного стандарта. Однако для того, чтобы сделать работу 
с лингвистической литературой в школе еще более эффективной, стоит 
использовать в процессе обучения русскому языку в средней школе весь 
спектр справочной литературы, которая включает такие типы, как энци-
клопедии, лингвистические словари и справочники. Каждый тип спра-
вочной литературы имеет ряд определенных особенностей, которые не-
обходимо учитывать учителю-словеснику, когда он будет использовать то 
или иное справочное издание как средство обучения. 

The article considers the importance of working with reference literature during the Russian 
language lessons in primary school and its relationship with the requirements of the Federal State 



Educational Standard. The author presents the classification of reference literature, provides 
characteristic for each type of reference literature, and specifies reference books that can be used at 
the Russian language lessons as a training aids.

Keywords: reference literature, methasubject skills, encyclopedia, linguistic dictionary, refer-
ence book. 
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