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Введение
Актуальность темы исследования.
Философское знание традиционно несет в себе систему представлений
о человеке, антропология – неотъемлемая часть любой философской
концепции. Традиционно философскими являются проблемы сущности
человека,

смысла

его

бытия,

цели

существования.

Философская

антропология позволяет воссоздать целостный образ человека посредством
анализа противоречивых аспектов его природы.
Философское знание всегда оказывало значительное влияние на
формирование

педагогических

представлений

и

теорий.

Именно

антропологические аспекты философского знания являлись областью
взаимодействия философии и педагогики: обобщенные представления о
человеке, о его природе, о смысле и цели его бытия, о месте в мироздании
лежали в основе воззрений на сущность, цели, задачи педагогики. В явной
или неявной форме философская антропология присутствует в основании
всех педагогических теорий и систем. Исследование влияния философских
идей на формирование педагогических представлений позволяет глубже
понять суть последних, выявляет взаимосвязи педагогики внутри культуры,
делает

более

явным

процесс

обмена

идеями

внутри

культурного

пространства.
Необходимость анализа взаимосвязи педагогики и философской
антропологии вызвана не только познавательным интересом, но и
проблемами, стоящими перед современной российской педагогикой.
Отечественная педагогика находится в настоящее время в процессе
формирования педагогической парадигмы. Это проявляется в отсутствии
продуманных педагогических концепций, скрепляющих в некоторую
целостность идеи, возникшие на основе множества педагогических фактов и
обширной практики. Нет общепринятых принципов, представлений, методов,
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которыми могли бы руководствоваться педагоги, как в

теоретических

изысканиях, так и на практике.
Ситуация методологического вакуума в педагогике имеет множество
причин. Одна из них – отказ от ранее принятой, как единственно возможной,
философской теории. С одной стороны, это благотворно повлияло на
развитие педагогики, так как появилась степень свободы, прежде не
возможная. Но, с другой стороны, привело к определенной растерянности,
которая всегда сопровождает на первых порах ситуацию свободы.
Положение современной отечественной педагогики явно показало насущную
необходимость философских

обоснований педагогической теории и

практики. Именно в этом направлении идут поиски в современной
педагогической теории в России.
В течение последних двух десятилетий можно наблюдать усиление
гуманистического

подхода

в

педагогике.

Усиление

гуманистических

тенденций в педагогике было реакцией на прежний антигуманизм,
отсутствие свободы, возможности творчества в области педагогики
Основные установки гуманизма, как социокультурной традиции,
состоят в признании человека высшей ценностью, всегда – целью и никогда –
средством; в утверждении, что человек – «мера всех вещей», т. е. что
потребности и интересы человека являются основным критерием для
создания и функционирования социальных институтов; в признании за
каждым человеком права на свободу, развитие, реализацию всех его
возможностей как основы равенства всех людей.
Для гуманизма характерен антропоцентризм, т.е. рассмотрение
человека как вершины эволюции, как самого совершенного, самого
разумного и могущественного существа. Человек, в силу своей изначальной
активности, энергии и разума, в состоянии преобразовать и покорить
окружающий мир, использовать его в своих целях. По сути дела, человек в
системе гуманистических воззрений приобретает атрибуты божества:
всемогущество, безграничную мудрость, всесилие, всеблагость. Такое
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понимание природы человека дало сильнейший импульс для развития
европейской культуры. В различных ее областях – философии, литературе,
искусстве, науке, а также в педагогике – гуманистические идеи нашли яркое
отражение.

Для

российской

педагогики

характерно

усиление

гуманистических тенденций с середины ХIХ в. идеи гуманизма, заложенные
в работах

Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского, получили развитие в

педагогических воззрениях и концепциях отечественных педагогов.
Вместе с тем, необходимо понимать, что гуманистическая, личностноориентированная педагогика – это лишь один из этапов в развитии мирового
педагогического процесса. Это связано с ограниченностью гуманизма как
мировоззренческой системы, в силу чего гуманизм должен быть преодолен.
Когда мы говорим о преодолении гуманизма, то имеем в виду не возврат к
антигуманным, технократическим тенденциям, до сих пор существующим в
современном обществе, а создание нового мировоззрения, предполагающего
более глубокий, более верный взгляд на природу человека и его место в
мире.

Ограниченность

современного

гуманизма

связана

с

его

антропоцентрической основой. Именно представления о человеке как центре
мира, о его изначальном превосходстве и совершенстве легли в основу
оправдания

всех

деяний

человечества.

Общечеловеческий

эгоизм,

неразумная активность, непонимание того, что человек – только часть
реальности и зависим от окружающего мира, своеобразная гордыня, в
религии считаемая грехом, привели человеческое общество к концу второго
тысячелетия к плачевному состоянию.
Традиционный гуманизм несет до сих пор в себе значительный
потенциал мировоззренческих и философских идей, но в настоящее время он
может быть оценен как ограниченная и не совсем адекватная основа
существующей педагогической реальности. Необходимо уже сейчас вести
поиск тех мировоззренческих установок и философских идей, которые могут
быть положены в основу новой, еще не сформировавшейся до конца
педагогической парадигмы.
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Всякая система педагогических взглядов, любая педагогическая
концепция

покоятся

на

определенных

представлениях

о

человеке,

характерных для каждой культурно-исторической эпохи. Цели и задачи
воспитания и образования невозможно сформулировать без ясно осознанных
представлений о том, каким должен быть человек. Педагогика без идеала
немыслима. В то же время без знаний о том, что представляет собой человек
в его конкретной данности, каков он есть на самом деле, невозможен
педагогический процесс, так как он включает в себя определенное
воздействие на воспитуемого. То есть без представлений о том, что есть
человек и каким он может быть, педагогика как наука и как практическая
деятельность невозможна.
Педагогика в любую историческую эпоху, в рамках любой культуры
основывается на определенном антропологическом фундаменте, т. е.
совокупности знаний о человеке, присущих данной культуре и данному
времени. Антропологические идеи меняются вместе с развитием культуры и
общества

в

целом.

Они

определяются

теми

культурно-смысловыми

доминантами, которые характерны для конкретной эпохи, и несут
неизгладимый отпечаток этой эпохи: каждое время по-своему видит
человека, трактует его сущность и смысл его существования.
Представления о человеке чаще всего присутствуют в педагогических
концепциях неявно и влияют на педагогическую практику без четкого их
осознания. И только исследователи историко-педагогического процесса
имеют

возможность

проанализировать

и

понять

антропологические

основания той или иной педагогической теории. Такой анализ важен, так как
позволяет

увидеть

педагогику

в

культурно-историческом

контексте,

показать, как педагогика через представления о человеке испытывает
сильнейшее влияние со стороны науки, религии, философии, в рамках
которых и формируются антропологические представления.
Особую роль в формировании педагогической парадигмы играет
философская антропология.
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Необходимость анализа взаимосвязи педагогики и философской
антропологии вызвана не только познавательным интересом, но и
проблемами, стоящими перед современной отечественной педагогикой.
Поиски современной педагогической парадигмы ведут к прояснению
философско-антропологических

оснований

педагогики.

Анализ

антропологических представлений, лежащих в основе педагогических
теорий, созданных в прошлом, может помочь в этом сложном поиске
фундамента современной педагогики.
Возможны

различные

аспекты

изучения

проблем

философии

образования. Один из них заключается в попытке рассмотреть эти проблемы
в ретроспективе, поместив их в историко-культурный контекст. При этом
может быть плодотворным использование методологии и содержательного
материала таких областей знания, как история педагогики и история
философии. Наша работа представляет собой попытку исследования
процесса

формирования

философско-антропологического

основания

педагогики в рамках отечественной культуры. Анализ этого процесса
позволяет не только воссоздать картину прошлого отечественной педагогики,
но, главным образом, выявить то ценное и значимое для современной
педагогики, что было создано в рамках антропологической традиции в ХIХ –
начале ХХ в.
Прошлое нашей философии, педагогики, культуры в целом богато
плодотворными идеями, которые не были вполне реализованы в свое время,
но могут дать мощный импульс для развития современной мысли.
Восстановление традиций не только возможно, но и необходимо.
Объект исследования – отечественные педагогические концепции
ХIХ – начала ХХ в.
Предмет

исследования

–

философско–антропологические

представления как основа и источник создания педагогических концепций
ХIХ – начала ХХ в.
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Цель

исследования

–

выявление

и

анализ

философско–

антропологических оснований педагогических теорий ХIХ – начала ХХ в.
Задачи исследования:
1. Изучить

роль

философского

знания

в

формировании

антропологических оснований педагогики.
2. Исследовать проблему предмета педагогической антропологии,
определить ее место в системе педагогических наук, выявить философскую
составляющую педагогической антропологии.
3. Провести анализ отечественных педагогических концепций ХIХ –
начала ХХ в. и выявить их философско–антропологические детерминант:
•

осмыслить роль христианской антропологии в формировании

педагогических воззрений отечественных мыслителей ХIХ – начала ХХ в.;
•

рассмотреть систему философско–антропологических воззрений

П. Д. Юркевича как основание педагогических представлений;
•

проанализировать влияние философских идей на формирование

педагогической антропологии К. Д. Ушинского;
• определить роль представлений о сущности человека в развитии
светской педагогики ХIХ – начала ХХ в.;
• исследовать решение проблемы смысла жизни в отечественной
философии образования на основе анализа педагогических концепций
Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, В. В. Зеньковского;
4.

Разработать

взимообусловленности

концептуальные
отечественной

положения

взаимосвязи

и

философской

антропологии

и

педагогики ХIХ – начала ХХ в.
Степень научной разработанности проблемы.
На протяжении нескольких последних десятилетий в отечественной
педагогике, философии, психологии антропологическая проблематика стоит
в центре внимания исследователей. Это обусловлено и своеобразным
«антропологическим бумом», и реальными проблемами теоретического и
практического характера нашего времени.
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Прежде всего, антропологические аспекты проблем педагогики
исследуются в рамках философии образования. В 90-е гг. ХХ в. в России
усиливается интерес к философским проблемам образования. Это вызвано
пониманием

того, что педагогика нуждается в мировоззренческих

ориентирах, что ее принципы, цели, методы в значительной мере зависят от
целостных представлений о человеке, философских интерпретаций социума
и личности.
Различные аспекты философии образования исследуются в работах
Н. Г. Алексеева, С. А.. Ан, Л. А.. Беляевой, Б. М. Бим-Бада,
Б. Л. Вульфонсона, Б.С. Гершунского, В. И. Додонова, Б. В. Емельянова,
Г. Л. Ильина, Г. А.. Комиссаровой, Л. М. Лузиной, Ф. Т. Михайлова,
В. И. Паршикова, Огурцова А. П., В. М. Розина, Е. И. Сильновой,
Л. Я. Степашко, Л. В. Хазовой, В. В. Чистякова, В. Д. Шадрикова,
В. С.Швырева, Г. П Щедровицкого.1В современных исследованиях можно
выделить несколько точек зрения на статус и предметную область
философии образования. Часто философия образования понимается

как

подсистема философского знания, исследующая такие проблемы, как место
образования в социуме, смысл и особенности педагогической деятельности,
сути и целей педагогики. Сторонники этой точки зрения (Алексеев Н. Г.,
Булдаков С. К., Огурцов А. П., Розин В. М., Семенов И. Н., Швырев В. С.)2
полагают, что философия образования не обладает самостоятельным
научным статусом и представляет собой совокупность философских
проблем, касающихся сферы образования, обучения, воспитания.
Алексеев Н. Г., Семенов И. Н., Швырев В. С. Философия образования // Высшее образование в России. 1997. - № 3; Гершунский Б. С. Философия образования для ХХ1 века. - М., 1998; Гололобова Т. А.,
Емельянов Б. В., Наумов Н. Д. Русская философия как педагогика (вторая половина Х1Х - начало ХХ вв.) Екатеринбург, 1999; Додонов В. И. Теоретико-методологические основы духовно-нравственного развития
личности в наследии русских философов конца Х1Х - начала ХХ вв. - М., 1994; Ильин Г. Л. Философия
образования (идея непрерывности). - М., 2002; Михайлов Ф. Т. Философия образования: ее реальность и
перспективы // Вопросы философии. - 1999.- № 8; Паршиков В. И. Философия образования как объект
комплексного исследования. Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Барнаул, 2002; Розин В. М., Булдаков С. К.
Философия образования. - Кострома, 1999; Степашко Л. А. Философияя и история образования. - М., 1999;
Философия и образование (Материалы “круглого стола”) // Вопросы философии. - 1999. - № 3; Философия
образования: “Круглый стол” журнала “Педагогика”.// Педагогика. - 1995. - № 3; Чистяков В. В.
Антропологические основы педагогики. - Ярославль, 1999; Шадриков В. Д. Философия образования и
образовательная политика. - М., 1996; Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. - М., 1993.
1
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Нередко философия образования трактуется как методологическая
основа педагогической теории и практики (Буева Л. П., Лекторский В. А.,
Платонов В. В., Паршиков В. И., Степашко Л. А.)3. Целью исследований в
философии образования становится анализ системы принципов и моделей
педагогической деятельности.
Встречается и точка зрения, согласно которой философия образования
является самостоятельной областью исследования (Гершунский Б. С.,
Гусинский Э. Н., Ильин Г. Л.)4 В соответствии с этими представлениями
предметом философии образования считаются наиболее общие основания
развития и функционирования образования.
При различном понимании научного статуса и предметной области
философии образования большинством исследователей признается, что
философия образования выявляет предельные, мировоззренческие основания
и установки педагогической теории и практики, осуществляет рефлексию
смысла,

целей,

идеалов

образования,

изучает

фундаментальные

закономерности функционирования и развития образования.
Философия

образования

включает

в

себя

антропологическую

проблематику и в этой области исследования пересекается с педагогической
антропологией, которая изучает различные антропологические аспекты
процесса образования.
Исследованию проблем педагогической антропологии посвящены
работы ряда современных отечественных специалистов в области педагогики
и философии. Среди них можно назвать имена С. А. Ан, Б. Г. Ананьева,
Л. А. Беляевой, Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуславского, В. А. Вялых,
В. И. Додонова, С. Ф. Егорова, Б. В. Емельянова, В. И. Журавлева,
И. Б. Котовой, Б. В. Куликова, В. И. Максакова, А. В. Огурцов,
В. Г. Пряниковой, З. И. Равкина, Г. И. Рахлевской, И. Н. Сиземской,
Алексеев Н. Г., Семенов И. Н. , Швырев В. С. Философия образования // Высшее образование в России. 1997. № 3; Розин В. М., Булдаков С. К. Философия образования.- Кострома, 1999.
3
Паршиков В. И. Философия образования в России как объект комплексного исследования. Автореф. дис. ...
д-ра филос. наук. Баранул, 2002; Степашко Л. А. .философия и история образования.- М., 1999; Философия,
культура и образование (Материалы “круглого стола”) // Вопросы философии. - 1999. - № 3.
2
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В. В.Чистякова, Е. Н Шиянова.5. В их работах констатируется необходимость
философско-антропологического

анализа

оснований

педагогических

концепций, как прошлого, так и настоящего, показана плодотворность
взаимовлияний философии и педагогики, описаны различные подходы в
понимании проблемного поля педагогической антропологии, ее объекта и
предмета.
В

отечественной

истории

педагогики

множество

исследований

посвящено творчеству выдающихся русских педагогов ХIХ – начала ХХ вв.,
в

которых

рассматриваются

различные

аспекты

их

педагогических

воззрений, в том числе и философско-антропологические.
Творчество К. Д. Ушинского с точки зрения его антропологических
идей изучалось Б. Г. Ананьевым, Е. П. Белозерцевым, Н. К. Гончаровым,
С. Ф. Егоровым, Б. В. Емельяновым, Л. Н. Исаевым, Г. С. Костюком,
В. Б. Куликовым, Д. О. Лордкипанидзе, С. И. Масловым, Н. Д. Наумовым,
А. И. Пискуновым, В. Я. Струминским, И. А. Френкелем.6 В их работах
подчеркивается новаторский для середины ХIХ в. характер педагогических
исканий К Д. Ушинского, исследуются философские и методологические
основания его педагогики, основные идеи педагогической антропологии.
Исследованы исходные педагогические принципы теории К. Д. Ушинского,
Гершунский Б. С. Философия образования для ХХ1 века. - М., 1998; Гусинский Э. Н. Введение в
философию образования; Ильин Г. Л. Философия образования (идея непрерывности). - М., 2002.
5
Ан С. А. Светский и религиозный подходы к общему образованию в русской философско-педагогической
мысли конца Х1Х -начала ХХ вв. - Барнаул, 1993; Беляева Л. А. Философия воспитания как основа
педагогической деятельности. - Екатеринбург, 1993; Бим-Бад Б. М. Антрпологические основания теории и
птрактики современного образования. М. - 1994; Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. –
М., 1990; Куликов В. Б. Педагогическая антропология. – Свердловск, 1988; Максакова В. И. Педагогическая
антропология. – М., 2001; Рахлевская Л. К. Педагогическая антрпология (человековедение) в системе
непрерывного образования. Томск, 1997; Пряникова В. Г., Равкин З. И. История образования и
педагогической мысли. – М., 1995; Чистяков В. В. Антрополого-методологические основы педагогики.
Ярославль: Яросл. гос. пед. ун-т, 1999. – 265 с.
6
Ананьев Б. Г. «Педагогическая антропология» К. Д. Ушинского и ее современное значение // Вопросы
психологии. – 1969.- №2; Белозерцев Е. П. К. Д. Ушинский и русская школа. М.: Роман-газета, 1994;
4

Гончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинского. М., 1974; Егоров С. Ф. К. Д. Ушинский. М., 1977;
Костюк Г. С. Психологические основы педагогической антропологии К. Д. Ушинского (К 150-летию со дня
рождения) // Советская педагогика. – 1974. - № 2; Наумов Н. Д. Выдающиеся педагоги России: Кн. очерков
и извлечений. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000.
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проанализированы

мировоззренческие,

психологические,

методические

аспекты его творчества, выявлена основная проблематика, занимавшая
мыслителя на протяжении всей его творческой жизни, показано значение
работ педагога для современных исследований.
Особое

внимание

уделяется

педагогической

антропологии

К. Д. Ушинского (работы Б. Г. Ананьева, С. Ф. Егорова, Г. С. Костюка,
Н. Д. Наумова). Авторами признается, что К. Д. Ушинский, наряду с
Н.

И.

Пироговым,

является

основоположником

отечественной

педагогической антропологии как относительно самостоятельного поля
исследований; что именно К. Д. Ушинский первым указал на необходимость
философско-антропологического

основания

педагогической

теории

и

практики и сам использовал ряд философских представлений для создания
своей педагогической концепции.
Хотя педагогическая антропология К. Д. Ушинского достаточно
хорошо исследована как целостная концепция, до сих пор не был проведен
анализ конкретных философских идей, антропологических представлений,
использованных К. Д. Ушинским в его педагогике, не было показано, как
определенные

философско-антропологические

воззрения

явились

источником для определения мыслителем сущности, целей и задач
педагогики.
Философские и антропологические идеи, представленные в педагогике
П. Д. Юркевича исследовались Т. Б. Бухваловой, Т. А. Гололобовой,
Б. В. Емельяновым, А. А. Никольской. Выявлены христианские основы
педагогической концепции мыслителя, исследованы его представления о
сущности обучения и воспитания, обусловленные антропологическими
воззрениями философа. В работах перечисленных авторов доказывается, что
философия П. Д. Юркевича в своей основе является религиозной, основной
источник его философских идей – христианское мировоззрение; описывается
и анализируется ряд антропологических представлений философа; дается
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представление о педагогических взглядах мыслителя. При этом пока
отсутствует целостное представление об антропологии П. Д. Юркевича, его
педагогические воззрения не проанализированы с точки зрения их
антропологических оснований. Такая попытка сделана в предлагаемом
исследовании.
Более широко с точки зрения философско-антропологического анализа
исследовано философское и педагогическое наследие Л. Н. Толстого.
Е.

И.

Рачин

проанализировал

истоки

и

эволюцию

мировоззрения

Л. Н. Толстого, Асмус В. Ф. исследовал его философско-мировоозренческие
и этические воззрения, целостный анализ религиозно-философских взглядов
писателя был осуществлен И. И. Виноградовым. В работах этих авторов
показано, что философские, этические, религиозные взгляды мыслителя
представляют собой оригинальную, целостную мировоззренческую систему.
В работах Кудрявой Н. В. исследуются аксиологические и экзистенциальные
аспекты творчества Л. Н. Толстого: рассматривается попытка Л. Н. Толстого
решить проблему смысла жизни.
М. Н. Дудина, В. А.Вейкшан, Н. С. Козлова, А. А. Кудишина,
М. А. Лукацкий, И. А. Некрасов в своих работах дают обстоятельный анализ
своеобразной философии образования Л. Н. Толстого. В исследовании
данных авторов признается, что Л. Н. Толстой является основателем
отечественной

педагогики

«свободного

воспитания».

Исследователям

проведен подробный анализ основных идей, принципов, методов и средств
педагогики Л. Н. Толстого, показано, как религиозные и этические взгляды
мыслителя повлияли на создание его педагогической теории. Вместе с тем,
недостаточно глубоко проанализированы философско-антропологические
представления Л. Н. Толстого, не исследованы связи между его философией
и педагогикой.
Многогранная научно-педагогическая деятельность П. Ф. Каптерева
освещена в ряде работ современных исследователей. Основные положения
его педагогической теории проанализированы в работах И. Н. Андреевой,
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С. Ф.Егорова, А. М. Гольдиной, П. А. Лебедева, Е. Л. Мищенко,
М. Тамбиевой, Ж. Г. Филипповой. В них, главным образом, освещаются
мировоззренческие идеи, сыгравшие значительную роль в педагогическом
творчестве П. Ф. Каптерева. Т. Я. Филановская исследовала культурноантропологические основания концепции семейного воспитания педагога.
Б. Г. Ананьевым и Г. М. Махмудовым проведен анализ психологических
воззрений

педагога.

Несмотря

на

это,

как

педагогическое,

так

и

психологическое творчество П. Ф. Каптерева изучено пока недостаточно
полно. Философско-антропологические представления педагога пока не
стали предметом специального исследования в истории и философии
образования, В целом, количество работ, посвященных П. Ф. Каптереву,
невелико.
Идеи

христианской

В. В. Зеньковского

антропологии

в

педагогической

системе

проанализированы в работах Б. В. Емельянова,

Т. А. Гололобовой, А. Е. Лихачева, Н. Д. Наумова, В. М. Мальцевой,
И. Н. Сиземской. В работах этих исследователей дан анализ как
философских, так и педагогических воззрений мыслителя, их взаимосвязи и
взаимообусловленности. Признается, что В. В. Зеньковский – не только
выдающийся философ, историк философии, но и замечательный психолог и
педагог. Показано, что В. В. Зеньковский сознательно выстраивал эту
концепцию на определенных религиозно-философских началах, что его
педагогика имеет хорошо обоснованный антропологический фундамент. При
этом

не

дается

анализ

решений

В.

В.

Зеньковским

основных

антропологических проблем, в частности, проблемы смысла жизни. Также не
показана связь этих решений и педагогических взглядов мыслителя. В нашей
работе исследуется эта связь.
Анализ

исследований,

посвященных

философским

основаниям

педагогики, позволяет сделать вывод о том, что проблемы философии
образования, педагогической антропологии вызывают большой интерес и
активно

исследуются в современной философии и педагогике. Вместе с
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тем, до сих пор связь между философией и педагогикой, скорее,
декларируется: пока нет достаточного числа работ, в которых эти отношения
были бы прослежены на примере конкретных философских и педагогических
теорий. До сих пор не достаточно полно исследовано, как философскоантропологические представления позволяют выстраивать педагогическую
концепцию,

определяют

сущность,

цели

и

методы

педагогической

деятельности.
В истории отечественной педагогики, несмотря на множество
исследований, посвященных различным аспектам творчества выдающихся
педагогов прошлого, менее всего разработаны проблемы

взаимосвязи

представлений о сущности человека, смысле его бытия и педагогических
идей. При анализе содержания той или иной педагогической концепции, как
правило, эта взаимосвязь не становится предметом глубокого изучения.
Методологические основания исследования.
Проблемный подход являлся основополагающим

при проведении

данного исследования. Проблемный подход, успешно разрабатываемый в
последние несколько десятилетий как отечественными, так и западными
специалистами в области методологии науки (Л. Лаудан, П. В. Копнин,
Ст. Тулмин), может быть успешно применен и в области философского
исследования (Б. В. Емельянов, К. Н. Любутин, И. С. Нарский,
Т. И. Ойзерман). Данный подход предполагает рассмотрение исследуемого
материала с точки зрения совокупности проблем, объективно присущих
изучаемому предмету (в нашем случае – философские и педагогические
теории и концепции), а также требует анализа этих проблем и их решений.
При этом изучаемые культурно-исторические феномены предстают как
сложные системные образования, несущие в себе проблемность как
выражение внутренней противоречивости и динамики.
Основанием

для

выбора

проблемного

подхода

в

качестве

основополагающего в методологии данного исследования явилось то, что
процесс формирования философской, антропологической и педагогической
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мысли в России был изначально противоречив и сложен: различные
мировоззренческие

основания,

противоположные

антропологические

воззрения, несовместимые друг с другом трактовки природы педагогического
знания характерны для российской педагогики ХIХ – начала ХХ вв.
Внутренняя противоречивость единого для России ХIХ – начала ХХ в.
процесса

формирования

педагогической

и

развития

антропологии

философии

выразилась

образования

в

и

существовании

взаимоисключающих философско-антропологических оснований педагогики
данного периода.
Объективной

причиной

этой

противоречивости

явилось

мировоззренческое и идеологическое многообразие, присущее российской
культуре

этой

эпохи,

ее

плюрализм.

Это

проявилось

в

«мирном

сосуществовании» религиозной и светской культур в России ХIХ – начала
ХХ в. При этом религиозная и светская традиции в отечественной культуре
не только отрицали друг друга, но взаимно обогащались.
Изначальная
выраженный

противоречивость

динамизм

в

российской

данный

период

культуры,

порождали

ее

ярко

внутреннюю

противоречивость и сложность развития всех культурных феноменов и сфер,
в том числе философии и педагогики.
Эта

особенность

в

развитии

отечественной

философской

и

педагогической мысли ХIХ – начала ХХ в. потребовала использования
проблемного подхода в нашем исследовании. Хронологический подход и
подход «по персоналиям», давая прирост информации на начальном этапе
исследования определенной культурно-исторической эпохи, не позволяют на
этапе

ее

углубленного

анализа

выявить

скрытые

взаимосвязи

и

взаимовлияния различных явлений и сфер. В случае изучения таких сложных
культурных феноменов как педагогика, именно проблемный подход
позволяет проанализировать тонкие взаимоотношения между различными
сферами культуры, выявить источники и механизмы развития исследуемого
сложного явления. Это обусловлено тем, что проблемный подход, выявляя
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проблемы

как

ключевые

точки

развития

когнитивных,

духовных,

мировоззренческих систем, дает возможность исследования этих систем как
противоречивых и динамичных.
Можно выделить ряд методологических принципов, на которых
основывается проведенное исследование.
Принцип

историзма

предполагает,

философии образования рассматривается

что

современное

состояние

как закономерный результат

предшествующего развития исследований проблем человека

в связи с

проблемами педагогики, а также как этап единого процесса становления
философско-антропологической и педагогической мысли в России. Это
проявляется в том, что труды Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского,
П. Д. Юркевича, Л. Н. Толстого, В. В. Зеньковского и других выдающихся
педагогов ХIХ – начала ХХ вв. содержат идеи, которые стимулируют
современные исследования в области философии образования и могут быть
основанием для возрождения традиции антропологических исследований в
философии образования.
Принцип единства логического и исторического связан с принципом
историзма и предполагает рассмотрение основных понятий и категорий как
становящихся в процессе исторического развития. Понятия «философия
образования», «педагогическая

антропология», «человек как предмет

воспитания», «человек воспитуемый и воспитующий» до сих пор находятся
в состоянии становления. Их содержание может быть рассмотрено в
историческом контексте. Такого рода анализ плодотворен для дальнейшего
развития исследований в философии образования.
Принцип

системности

антропологические

основания

позволяет
педагогики

исследовать
как

философско-

целостную,

внутренне

взаимосвязанную систему представлений о человеке, лежащую в основе
определенной педагогической теории. Системный подход при изучении
сложных

культурно-исторических

явлений,

какими

являются

антропологические и педагогические концепции прошлого, необходим в
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целях анализа и обобщения многообразного и сложного по содержанию
материала.
Принцип «синкретизма» требует рассмотрения творчества того или
иного представителя отечественной культуры во всей его целостности.
Синкретизм как особенность российской культуры ХIХ – начала ХХ в.
проявился в том, что в данный период многие представители отечественной
культуры успешно работали сразу в нескольких взаимосвязанных, но
различных по характеру областях: в философии, психологии, педагогике,
искусстве, публицистике. С одной стороны, это явилось следствием слабой
дифференцированности
деятельности,

с

и

другой,

недостаточной
–

развитости

проявлением

этих

областей

многосторонности

и

энциклопедичности мыслителей, для творчества которых характерно это
единство.
Синкретизм

в

контексте

данной

работы

рассматривается

как

«неслиянно» единство философии и педагогики, характерное для российской
культуры ХIХ - начала ХХ в. и проявившееся наиболее ярко в творчестве
Г. С. Сковороды, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, П. Д. Юркевича,
Л. Н. Толстого, В. В. Зеньковского. На примере их творчества показано, как
идет процесс взаимовлияния и взаимообогащения философии и педагогики
на основе исследования антропологических проблем, общих для обеих сфер
познания.
Теоретически источники исследования.
Диссертационное исследование проводилось на основе теоретических
концепций из области философской антропологии, истории отечественной
философии, истории педагогики, философии образования. Это связано с
многоаспектностью исследуемого материала, синкретическим характером
творчества мыслителей, чьи труды анализируются в диссертационной работе.
Антропологические концепции, представленные в

работах русских

философов ХIХ – ХХ вв. (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский,
Г. С. Сковорода, С. Л. Франк, П. Д. Юркевич), а также западных мыслителей
18

ХХ в. (А. Маслоу, Э. Кассирер, М. Шелер, Э. Фромм), идеи современных
отечественных исследователей в области философской антропологии
(И. И. Булычев, Р. А. Бурханов, К. Н. Любутин, М. К. Мамардашвили,
Б. В. Марков, В. С. Невелева, Д. В. Пивоваров) позволили осмыслить
современное

состояние

философско-антропологических

исследований.

Ознакомление с современным положением дел в области философскоантропологических исследований
анализа

антропологических

убедило в необходимости дальнейшего

оснований

педагогики,

в

актуальности

выбранной темы.
При анализе творчества русских мыслителей прошлого использовались
теоретические
философии,

положения

о

национальных

классификация

основных

особенностях

направлений

русской

отечественной

философской мысли, представленные в историко-философской концепции
В. В. Зеньковского. Так, используются идеи В. В. Зеньковского состоящие в
том, что русской философии присущ ярко выраженный антропологизм, что
русская культура, в целом, и философия, в частности, носят неизгладимый
отпечаток православия как религиозно-мировоззренческой системы.
Результаты фундаментальных исследований по истории русской
философии, представленные в работах Б. В. Емельянова, послужили основой
для постановки ряда проблем в диссертации, позволили расширить круг
источников и имен, исследуемых в работе. Изучение педагогического
творчества П. Д. Юркевича, В. В. Зеньковского, Н. И. Пирогова было
стимулировано результатами, полученными Б. В. Емельяновым.
Педагогический аспект исследуемых проблем анализируется на основе
творчества выдающихся представителей русской культуры ХIХ – начала
ХХ в. Педагогические воззрения Г. С. Сковороды и славянофилов
трактуются

как

педагогической

один

из

источников

антропологии

в

создания

России;

труды

К.

Д.

Ушинским

Н.

И.

Пирогова,

П. Д. Юркевича, В. И. Несмелова, Л. Н. Толстого, В. В. Зеньковского
анализируются с точки зрения содержания христианской педагогики, анализ
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ее

основных

идей

позволил

выявить

философско-антропологический

фундамент; исследование светского варианта педагогической антропологии
основывалось на изучении работ П. Ф. Каптерева, В. П. Вахтерова,
П.

Ф.

Лесгафта,

что

позволило

показать

принципиальное

отличие

религиозной педагогической антропологии от светской.
В работе рассматриваются современные исследования в области
философии образования и педагогической антропологии. Трактовка понятия
«педагогическая антропология», анализ принципов и оснований выделения
педагогической антропологии в самостоятельную область исследования, ряд
других спорных вопросов исследуются в связи с идеями, высказанными в
работах С. А. Ан, Б. Г. Ананьева, Л. А. Беляевой, Б. М. Бим-Бада,
М. В. Богуславского, В. А. Вялых, В. И. Додонова, С. Ф. Егорова,
Б. В. Емельянова, В. И. Журавлева, И. Б.

Котовой, Б. В. Куликова,

В. И. Максакова, В. Г. Пряникова, З. И. Равкина, Г. И. Рахлевской,
И. Н. Сиземской, В. В. Чистякова, Е. Н. Шиянова. Эти работы позволили
более четко определить проблемное поле, предмет, цели и задачи
педагогической антропологии, дать собственное виденье ряда проблем
современной педагогики и ее философско-антропологического обоснования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
• Обоснована необходимость исследования проблемы обусловленности
содержания, целей и методов педагогики философско-антропологическими
идеями.
• Создана

концепция

взаимосвязи

философско-антропологических

представлений и педагогических теорий в отечественной педагогике ХIХ –
начала ХХ в.
• Дан анализ современного состояния педагогической антропологии,
выявлено ее место в структуре педагогического знания, показана взаимосвязь
педагогической антропологии и философии образован.
• Исследована роль христианской антропологии в формировании
православной педагогики ХIХ в. в России. Показано, что решение проблемы
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сущности

человека,

данное

в

рамках

христианской

антропологии,

определенным образом влияет на трактовку содержания, целей и задач
педагогики.
• Исследованы

философско-антропологические

основания

педагогической концепции П. Д. Юркевича.
• При
К.

Д.

анализе

Ушинского

основных
установлено,

идей
что

педагогической

антропологии

философско-антропологические

основания его педагогической теории носят противоречивый характер: они
сочетают в себе естественно-научные представления о человеке и идеи
христианской антропологии.
• Выявлены

философско-антропологические

основания

ряда

концепций в светской педагогике ХIХ в. в России.
• Дан анализ решения проблемы смысла жизни в различных
философских концепциях ХIХ – начала ХХ в. Показано, что решение данной
проблемы в значительной мере определяет содержание педагогических
теорий.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем,
на основе анализа обширного философско-антропологического и историкопедагогического материала, показана неразрывная связь педагогических
теорий

и

их

продемонстрирована

философско-антропологического

контекста,

взаимозависимость и взаимовлияние таких областей

культуры как философия и педагогика. Диссертационная работа вносит
определенный вклад в восстановление утраченной несколько десятилетий
назад традиции «философствующей» педагогики, которая была характерна
для отечественной педагогической науки ХIХ – начала ХХ в. Результаты,
полученные в проведенном исследовании, могут быть использованы в
качестве методологического основания при анализе проблем, связанных с
философскими основаниями педагогики, педагогической антропологией,
философией образования.
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Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

использования материала диссертационного исследования в процессе
преподавания ряда дисциплин гуманитарного цикла: история философии,
философская антропология, педагогика, история педагогики, педагогическая
антропология, история психологии.
Апробация основных идей и положений диссертации.
Основные результаты докторской диссертации опубликованы в
монографиях «Антропологические проблемы в истории отечественной
философии

образования»,

«Философская

антропология.

Историко-

философский анализ» (глава, в соавторстве), в хрестоматии «Педагогическая
антропология в России (Х1Х-ХХ вв.)» (в соавторстве), в учебном пособии
«Очерки педагогической антропологии в России» (в соавторстве). Всего по
теме диссертации опубликовано 38 работ общим объемом более 40 п. л.
Результаты

исследования

опубликованы

в

материалах

23 международных, всероссийских и региональных научных и научнопрактических конференций. Основные идеи обсуждались на международных
конференциях: «Новые технологии науки и образования на пороге третьего
тысячелетия» (Новосибирск, 1999г.), «Наука и образование в стратегии
национальной безопасности и регионального развития» (Екатеринбург,
1999г.), «Концепция философии образования и современная антропология»
(Новосибирск, 2001г.); на Первом Всероссийском философском конгрессе
(С.-Петербург, 1997г.), на Втором Всероссийском философском конгрессе
(Екатеринбург,

1999г.),

на

всероссийских

научных

конференциях

(Екатеринбург, 1997г., 2000г., 2001г.) а также на региональных научных и
научно-практических конференциях.
Основные выводы и положения диссертации были использованы при
создании программ и чтении курсов «История педагогики» (Уральский
государственный

педагогический

университет,

1997-1999гг.),

«Педагогическая антропология» (Уральский государственный университет,
2002 г., Уральский государственный

педагогический университет, 199822

1999гг.), «История психологии» (Уральский гуманитарный институт, 1999г.),
«Антропология», «Психолого-педагогическая антропология» (Российский
государственный

профессионально-педагогический университет, 2000-

2003гг.), а также спецкурса «Философия как педагогика» (Уральский
государственный университет, 1999г.)
Положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях
теоретического семинара кафедры психологии и педагогики детства УрГПУ
(1998-1999 гг.), на заседаниях кафедры истории философии УрГУ (2001г.,
2002г.), на заседаниях методологического семинара по антропологии
кафедры ТЭП РГППУ.
Структура и объем диссертации.
Структура диссертации обусловлена целью и основными задачами
исследования. Она состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
использованной литературы.
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Глава 1. АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
1.1. Методологические проблемы антропологии
Антропология как область знания представляет собой систему
различных дисциплин, у которых один объект исследования – человек. Они
лишь по-разному отвечают на вопрос: «Что такое человек?» и отличаются
аспектами и методами исследования.
Бытие человека многомерно: человек – существо, принадлежащее
живой природе, и в то же время, он, порождая социокультурную среду,
становится существом над-природным. Более того, человек обладает
способностью выходить за пределы своего эмпирического существования и в
сфере духа касаться трансцендентного. Такое многообразие человеческой
сущности и человеческого существования порождает многоаспектность
исследований человека, приводит к тому положению дел, которое
наблюдается

в

антропологии,

–

к

наличию

множества

сфер

антропологического знания. Антропология тесно связана с точными и
естественными науками в той ее части, где изучается биологическая природа
человека;

множество

ее разделов носит гуманитарный

характер: с

гуманитарными науками ее связывают исследования в области этнография,
археологии, лингвистики, философии. Антропология исследует все аспекты
человеческого бытия, и это приводит к тому, что антропологическое знание
имеет как естественнонаучные, так и гуманитарные и социальные аспекты.
Сложность объекта и предмета исследования (человек – микрокосм,
сравнимый по сложности с макрокосмом), многообразие их проявлений
неизбежно порождают множество проблем методологического характера.
Одной из самых актуальных тем, которые затрагиваются в работах,
посвященных методологическим проблемам антропологии, является вопрос о
том, возможна ли антропология как традиционная сфера знания – проблема
объекта антропологического знания. Насколько правомерно ставить вопрос
«Что такое человек?», полагая, что человек – это «вещь среди вещей», что
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возможно изучение человека, так же как изучение всех других сфер
реальности?
Уже в первой половине ХХ в. ряд мыслителей указали на эту проблему
и попытались ответить на вопрос: «Как возможно изучение человека?» Так,
Э. Кассирер писал: «Мы не можем исследовать природу человека тем же
путем, каким мы раскрываем природу физических вещей. Физические вещи
можно описать в терминах их объективных свойств, тогда как человека
можно описать и определить только в терминах его сознания».7М. Шелер
полагал, что «еще никогда в истории человек не становился настолько
проблематичным для себя, как в настоящее время».8
На

невозможность

постигнуть

сущность

человека

путем

традиционного научного и философского анализа указывали многие
мыслители как прошлого, так и современности. На протяжении многих веков
человек остается загадкой для самого себя, но при этом не прекращает
попыток постичь свою природу.
Антропологические исследования ХХ в. оказались чрезвычайно
плодотворными. Достижения естественнонаучной, социально-культурной,
исторической, философской антропологии были впечатляющими. Многое
было раскрыто в «загадке о человеке», научные изыскания в области
биологии,

физиологии,

психологии

человека

привели

к

новым

представлениям о его телесной и душевной организации. И тем не менее
исследователи констатируют, что к концу ХХ столетия можно говорить об
антропологическом кризисе, который выражается в смене антропологических
парадигм. «Психология, этнография, антропология и история собрали
поразительно богатую и постоянно растущую массу фактов… В сравнении с
нашим сегодняшним богатством прошлое может показаться весьма бедным.
Но богатство фактов – еще не богатство мыслей. Не найдя ариадниной нити,
ведущей нас из этого лабиринта, мы не сможем понять общие черты
7

Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема
человека в западной философии. М., 1988. С. 7.

8

Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 32.
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человеческой культуры; мы потеряемся в массе бессвязных и разрозненных
данных, лишенных концептуального единства», – писал еще в 20-е гг.
прошлого века Э. Кассирер9. И эта ситуация «методологического хаоса»
наблюдается в современных антропологических исследованиях.
Причина такого положения дел, несомненно, кроется в самой природе
исследуемого предмета – в человеке. Попытки «схватить в понятиях»
сущность человека, определить его природу посредством выделения
атрибутов его существования пока не привели к успеху. Такого рода
систематические исследования, в основе которых лежала традиционная
научная и философская методология, предпринимались на протяжении всего
ХХ в. Мыслители пытались определить человека, выявляя такие его
атрибуты,

как

дух

(М. Шелер), способность к трансценденции (С. Булгаков), отношение к Богу
(Н. Бердяев), любовь (Э. Фромм) способность к символизации реальности
(Э. Кассирер), свобода (М. Мамардашвили). Но, как оказалось, сущность
человека не поддается аналитическому расчленению, построение системы
сущностных характеристик человека через выявление отдельных его
атрибутов приводит к тому, что сама сущность человека ускользает от
исследователя.
Таким образом, пока антропологии не удается создать целостный образ
человека. Это объясняется как природой самого человека (многоликостью
проявлений

человеческой

противоречивостью

сущности

человеческой

и

существования,

природы,

отсутствием

изначальной
реальной

целостности современного человека), так и пороками традиционной
методологии, которая не позволяет воссоздать образ человека во всей его
целостности. В современной антропологии, как, на наш взгляд, верно
отмечает И. И. Булычев, тенденция дифференциации преобладает над

Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в
западной философии. М., 1988. С. 26.
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тенденцией интеграции10. Процесс «отпочкования», выделения из единого
проблемного поля все новых и новых антропологических дисциплин
настоятельно требует синтеза и интеграции полученных знаний о человеке.
Для этого необходима выработка иного мировоззренческого основания
антропологической парадигмы, которая бы иначе, чем прежде, трактовала
природу человека, смысл его существования, цель его бытия. Э. Кассирер
отмечал, что «метафизика, теология, математика и биология последовательно
принимали на себя руководство размышлениями о проблеме человека и
определяли общую линию исследования. Реальный кризис этой проблемы
дал себя знать теперь, когда такой главной силы, способной направлять все
индивидуальные устремления, больше не существует»11.
Для воссоздания целостного образа человека, построения новой
антропологической парадигмы необходима направляющая и объединяющая
сила, которая позволила бы объяснять и интерпретировать многообразие
проявлений человеческой сущности и существования.
Одной из идей, которая могла бы лечь в основание такой парадигмы,
должна стать идея отказа от антропоцентризма. Обожествление человека,
«антрополатрия» (С. Булгаков), в неявном виде присутствует в современных
представлениях

о

человеке,

лежит

в

основе

социальной

практики

современной цивилизации. Признание за человеком особой роли в развитии
реальности, его исключительного положения в ряду других живых существ,
богоподобия человека – всего того, что было характерно для традиционного
гуманизма, – должно быть уравновешено более трезвым взглядом на
положение человека в мире, признанием ограниченности человека и его
возможностей,

отказом

от

общечеловеческого

эгоизма,

пониманием

реального места человека в мироздании.
Отказ от антропоцентризма связан с идеей самотрансценденции
человека (Н. А. Бердяев, А. Маслоу, Ф. Ницше, В. Франкл): существование
См: Булычев И. И. Человек как интегральная философская проблема. Автореф. дисс. … д.-ра наук. М.,
1993.
5
Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в
западной философии. М., 1988. С. 25.
4
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человека, его познание самого себя, его творческая деятельность возможны
лишь при условии выхода человека за пределы собственного существования,
своих возможностей, своей ограниченности. Познание человека в его
сегодняшних пределах – это познание себя «вчерашнего». Становление
человека предполагает постоянную самотрансценденцию – только так
возможно и развитие, и познание: «…человек – это, очевидно, единственное
существо

в

мире,

которое…находится

в

состоянии

постоянного

зановорождения»12. Неудачи в попытках определить человека, т. е.
установить рамки и границы его природы, связаны с этим свойством
человеческой сущности – способностью к «зановорождению», которая
проявляется в постоянной самотрансценденции. Человек, который является
предметом изучения сегодня, – это уже преодолеваемые состояния человека
вчерашнего и еще нереализованные возможности человека завтрашнего.
Постоянные изменения психической и социальной структур человеческого
бытия, выход за собственные пределы, его падения и взлеты вновь и вновь
порождают «загадку о человеке».
Еще одной
антропологии

важной

является

методологической

проблема

проблемой

классификации

современной

антропологических

дисциплин, число которых растет очень быстро. Вот далеко не полный
перечень «антропологий»: естественнонаучная, социальная, историческая,
структурная, психологическая, философская, религиозная, педагогическая,
юридическая.
Можно выделить несколько наиболее важных аспектов человеческого
бытия и классифицировать антропологические исследования в соответствии
с изучаемыми ими аспектами. Один из важнейших аспектов находится в
плоскости взаимоотношений «человек – природа». Человек – природное
существо,

обладающее

собственной

биологической

структурой,

особенностями и свойствами, имеющее свою «биологическую» историю. Эти
аспекты
12

исследуются

естественнонаучной

антропологией,

которая

Мамардашвили М. К. Проблема человека в философии //О человеческом в человеке. М., 1991. С. 15.
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традиционно называется просто антропология»: «Антропология – наука о
происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о
нормальных вариациях физического строения человека»13. По определению
Я. Рогинского и М. Левина, антропология – «отрасль естествознания, которая
изучает происхождение и эволюцию физической организации человека и его
рас»14. Традиционно естественнонаучная антропология состоит из трех
разделов:

1)

морфологии

строения

(изучение

тела

человека,

его

физиологических особенностей, онтогенеза); 2) антропогенеза (исследование
процесса формирования вида Homo sapiens); 3) расоведения или этнической
антропологии

(изучение

физических

сходств

и

различий

между

человеческими расами). К традиционной естественнонаучной антропологии
тесно примыкает множество других научных дисциплин: биометрия,
генетика, археология, этнография, языкознание, история и др.
Но

отношение

«человек

–

природа»

исследуется

не

только

естественнонаучной антропологией, но и психологической, философской
антропологией. Для них чрезвычайно важным является вопрос о сходстве и
различии человека и животного, т. е. вопрос о конституирующих свойствах
человека не только в физическом плане, но и в сфере психики, деятельности,
духа.
Психологическая

антропология

рассматривает

проблемы

статуса

психического в целостной структуре человека, взаимодействия физического
и психического (психофизическая и психофизиологическая проблемы),
сущностных характеристик субъективного мира человека, принципиально
отличающих его от природного мира. Все это требует пристального
внимания к сфере взаимоотношений «человек – природа», так как именно
сопоставление этих феноменов, выявление их общности и различия
позволяет выявить специфику человека.

В настоящее время проблема

взаимоотношений природы и человека приобрела глобальный характер. Эта
проблема уже не носит чисто теоретический или философский характер. От
13
14

Большая Советская энциклопедия. В 30 т. Изд-е 3. Т. 1. М., 1970. С. 52.
Рогинский Я., Левин М. Антропология. М., 1978. С. 11.
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ее

практического

буквальном

решения

смысле

зависит

этого

слова.

существование
Философский

человечества,
анализ

в

проблемы

взаимоотношения природы и человека составляет значительную часть
исследований в области философской антропологии. Исследования природы
человека, попытки ответить на вопрос: «Что такое человек в системе
мироздания?»

неизбежно

взаимоотношениях

ставят

человека

и

мыслителей
природы.

перед

Таким

вопросом

образом,

о

сфера

взаимоотношений «человек – природа» является предметом изучения
естественнонаучной, философской и психологической антропологией.
Но человек проявляет свою сущность не только как природное
существо, не только при взаимодействии с природой, но и как существо
социальное, что проявляется в его существовании в социокультурной среде.
Система взаимоотношений «человек – культура» разворачивается в
социальном пространстве бытия человека, при этом человеческая сущность,
природа человека, смысл его существования раскрываются посредством
сосуществования и взаимодействия индивидуумов, социальных групп,
общества в целом. В этой же системе мы находим взаимоотношения человека
с вещами, материальной культурой, которые проявляются в процессе
человеческой деятельности. Антропологические проблемы, возникающие в
этой сфере, исследуются такими областями антропологического знания, как
философская, историческая, социальная, структурная, психологическая,
юридическая антропология. Все эти дисциплины так или иначе, изучают
человека социального.
Так, историческая антропология исследует процесс преобразования
сущностных

характеристик

исторических

изменений,

антропология

изучает

человека

в

происходящих
взаимосвязанную

зависимости
в

от

обществе;

систему

культурноструктурная

социокультурных

феноменов (язык, обычаи, ритуалы, мифы), в которых проявляются
доминанты человеческого существования; психологическая антропология
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стремится раскрыть смысл человеческого бытия посредством анализа
взаимосвязи внутреннего мира человека и социальной среды.
Но есть еще одна сфера бытия человека, которая имеет для него
огромное значение, это взаимоотношения человека с Богом. «Картина
человека» будет неполной, а значит, искаженной, если мы исключим этот
аспект

человеческого

существования

из

области

антропологических

исследований. И светская, и религиозная антропология так или иначе
рассматривает эти взаимоотношения, давая различные, подчас прямо
противоположные ответы на вопросы об их характере и сути.
Атеистическая антропология не отстраняется от размышлений о Боге и
человеке как существе религиозном. Только божество трактуется как
эпифеномен

человеческого

существования.

В

философской,

психологической, педагогической антропологии проблема взаимосвязи
человека и Бога является одной из наиболее интересных, хотя она не всегда
находится в центре внимания исследователей. В ХХ в. как философия, так и
психология упорно искали ответы на вопросы «Что такое религия?», «Что
такое религиозная вера?», «Как возможно существование Бога?» с
атеистической точки зрения. При этом религиозный аспект человеческого
бытия

неизбежно попадал в поле исследования философов, психологов,

антропологов.
Но существует и религиозная антропология, т. е. представления о
человеке в рамках религиозного мировоззрения. Священные тексты,
богословские труды, религиозная практика содержат антропологические
представления, которые играют очень важную роль в системе религиозных
верований. Связь человека с Богом не столько исследуется (хотя этому
посвящены богословские изыскания), сколько переживается верующими как
непосредственная данность. Эта связь и составляет сущность религии.
Поэтому религиозная антропология включает в себя как размышления
(поэтические, теоретические, философские) о человеке в предстоянии перед
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Богом, так и религиозную практику, которая становится образом жизни для
верующего человека.
Как видим, существует множество сфер антропологического знания,
которые можно условно разделить по такому признаку, как система
взаимоотношений человека с реальностью, куда входят отношения «человек
– природа», «человек – культура», «человек – Бог». В зависимости от
изучаемого

аспекта

этих

взаимоотношений

выделяется

ряд

антропологических дисциплин.
Следует отметить, что философская антропология исследует все
аспекты взаимоотношения человека с реальностью. Это связано с природой
философского знания, которое пытается охватить бытие в его целостности,
выделяя человека как такую часть бытия, которая способна это бытие
постигнуть. Такой же синтетический характер носит педагогическая
антропология, в силу того что предметом ее исследования является человек в
процессе его становления, которое можно представить как процесс
образования взаимоотношений человека со всеми сферами бытия: природой,
социумом и Богом.
Вряд ли можно согласиться с Б. В. Марковым, который полагает, что
наступила постантропологическая эпоха в развитии культуры, что мы
сталкиваемся с отказом «от идеи человека как высшей ориентирующей
общественное развитие ценности»15. Но нельзя не согласиться с мнением тех
исследователей, которые констатируют кризис антропологического знания,
требующего смены антропологической парадигмы. ХХ в. прошел под знаком
достижений

антропологии:

биологические,

психологические,

этнографические, исторические, философские исследования изменили наши
представления о человеке в самых различных его аспектах. Но эти
достижения пока не сложились в единую картину, которая позволила бы
воссоздать целостный образ человека. Вместе с тем поиски продолжаются, и
основой

15

для

этого

служит

убеждение

в

важности

и

ценности

Марков Б. В. Философская антропология: Очерки теории и истории. СПб., 1997. С. 42.
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антропологических знаний для самого человека. «Антропология – не какаято случайная наука в длинном ряду прочих человеческих наук… Человек
действительно бесконечно интересуется собой и именно ради себя исследует
предметный мир… Особое положение антропологии – не только в системе
наук, которым предается человек, но и в совокупности всех человеческих
интересов и устремлений на изначальной самоозабоченности человеческого
существования»16.

16

Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. М.,
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1.2. Педагогическая антропология в системе
антропологического знания
Если мы возьмем в качестве модели формирования научной
дисциплины куновскую теорию научных революций, то педагогическая
антропология как самостоятельная область знаний находится в донаучной
стадии развития, которая характеризуется разнообразием идей и воззрений,
отсутствием организации и разногласиями в решении методологических
проблем. Возможен ли для педагогической антропологии переход в
нормальную стадию развития, для которой характерно наличие допущений и
теорий, принятых в целом научным сообществом? Ответ на этот вопрос
возможен только в том случае, если мы придерживаемся точки зрения,
согласно которой педагогическая антропология по своей сути является
сферой научного знания, со всеми присущими науке атрибутами. Но научный
статус самого педагогического знания до сих пор служит предметом
дискуссий. Несомненно, педагогика – сложный феномен, объединяющий в
себе как практическую деятельность (педагогика как искусство), так и
теоретическую (педагогика как наука). Педагогика как наука принадлежит
сфере гуманитарного знания, т. е. она нагружена аксиологическими
элементами, включает в себя определенные мировоззренческие, философские
установки.

К

педагогике

не

приложимы

те

требования,

которые

предъявляются к классическим научным дисциплинам, – требования
принципиальной верифицируемости и фальсифицирумости, обязательного
наличия

математического

аппарата,

экспериментального

обоснования

теории. Эти особенности педагогического знания как знания гуманитарного
присущи и педагогической антропологии.
Вместе с тем необходимо уяснить, каково состояние исследований в
современной педагогической антропологии, существует ли она как область
специальных исследований, каков ее статус в системе педагогического
знания, предмет, принципы и проблемное поле.
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Встает вопрос о статусе педагогической антропологии в системе
антропологического знания и среди педагогических дисциплин. Относим ли
мы педагогическую антропологию к совокупности антропологических
дисциплин, каждая из которых является относительно автономной в системе
антропологического знания, или причисляем ее к корпусу педагогических
наук? Делаем ли мы акцент на слове «педагогическая», подчеркивая ее
принадлежность к сфере педагогики, или на слове «антропология», полагая,
что последняя несет большую смысловую нагрузку в названии? Такие, на
первый взгляд, несущественные терминологические тонкости показывают
сложность и важность проблемы статуса педагогической антропологии.
Одним

из

первых

исследователей,

поставивших

вопрос

о

педагогической антропологии как области познания, был К. Д. Ушинский.
Он ввел это понятие в своем фундаментальном труде «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии». К. Д. Ушинский исходил
из идеи необходимости всесторонних знаний о человеке, на которых должна
основываться педагогика как практическая деятельность. «Воспитатель
должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со
всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными,
мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями»17.
Действительно, если мы понимаем педагогику как целенаправленную,
осознанную деятельность, суть которой состоит в образовании человека,
причем образование трактуется широко – как обучение и воспитание, то
целостное представление о человеке как существе телесном и духовном,
совершенно необходимо. К. Д. Ушинский развивает эту идею, опираясь на
физиологические, психологические, философские представления о человеке
того времени. Мыслитель обосновывает свои педагогические воззрения
данными различных наук. Это позволяет ему создать теоретически
продуманную и практически применимую педагогическую теорию.

17

Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания // Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М.; Л., 1950. С. 52.
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Когда К. Д. Ушинский говорит об антропологических основаниях
педагогики, он перечисляет множество наук, изучающих человека. Он
пишет: «Такими науками для педагогики, из которых она почерпает знания
средств, необходимых ей для достижения ее целей, являются все те науки, в
которых изучается телесная или душевная природа человека и изучается
притом не в мечтательных, но в действительных явлениях»18. К. Д.
Ушинский считает, что одним из необходимых условий развития педагогики
как искусства воспитания является распространение «между воспитателями
тех

разнообразнейших

антропологических

знаний,

на

которых

оно

основывается»19.
Вместе

с

тем,

вводя

термин

«педагогическая

антропология»,

К. Д. Ушинский нигде не высказывается по поводу того, что педагогическая
антропология является особой дисциплиной или автономной сферой
научного

знания.

Анализ

разделов

работы

«Человек

как

предмет

воспитания», посвященных педагогической антропологии, показывает, что
К. Д. Ушинский широко трактовал смысл понятия «педагогическая
антропология» – как общую антропологическую основу педагогической
теории и практики. Указывая на то, что педагог должен хорошо знать
«предмет» воспитания – человека, мыслитель приводит целый ряд научных
дисциплин, которые изучают человека всесторонне и знание которых должно
составлять фундамент подготовки будущего педагога. Отсюда его идея –
создавать антропологические факультеты, на которых и должны обучаться
будущие педагоги. Особое значение он придавал философии, истории и
психологии, считая их такими областям знания, которые формируют
мировоззренческую основу педагогики20.
К. Д. Ушинский как педагог не ставит перед собой задачу создания
новой педагогической дисциплины – педагогической антропологии, но
вдумчиво

и

кропотливо

анализирует

философские,

религиозные,

13

Там же. С. 49.
Там же. С. 52

20

Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания // Собр. соч. : В 10 т. Т. 8. М., Л., 1950. С. 23.

18
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психологические и физиологические представления своего времени, которые
могут быть положены в основу педагогической теории и практики.
Результатом этого анализа явилось создание им собственной педагогической
концепции, философски и научно обоснованной, глубокой и практически
действенной, что и обусловило ее многолетнее влияние на развитие
отечественной педагогической мысли.
Таким образом, основополагающий для развития педагогической
антропологии труд К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» не
дает оснований трактовать его понимание «педагогической антропологии»
как особой педагогической или антропологической дисциплины.
Идею необходимости антропологического основания педагогики,
высказанную К. Д. Ушинским, мы находим в других педагогических
концепциях дореволюционной России. Специально она не обсуждалась в
педагогических дискуссиях того времени, но любое серьезное исследование в
области педагогики сопровождалось обоснованием из области философии,
психологии, физиологии, социологии, статистики. Это обусловило высокую
теоретическую культуру российской педагогической науки второй половины
ХIХ – начала ХХ в. Педагогические труды К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева,
Л. Н. Толстого, П. Д. Юркевича и многих других мыслителей этого периода
содержат много ценных идей из различных областей гуманитарного знания,
которые органично вплетаются в ткань педагогического исследования и
служат теоретическим и мировоззренческим обоснованием смысла, целей и
задач образования. Анализ этих идей до сих пор остается значительной
исследовательской проблемой для истории педагогики. Но в этот период
развития отечественной педагогики мы нигде не встречаем попыток
конституировать педагогическую антропологию как отдельную область
педагогических исследований. Сам термин «педагогическая антропология»
на долгое время исчез из научного оборота, хотя идея антропологического
обоснования педагогики последовательно реализуется в педагогических
научных изысканиях.
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В отечественной педагогике послереволюционного периода долгое, на
протяжении десятилетий, время педагогическая антропология не привлекала
к себе внимания. Но иное положение дел наблюдалось в зарубежной
педагогике.
В 20-е гг. ХХ в. в Германии формируются идеи, связанные с созданием
педагогической антропологии. Г. Ноль публикует работу «Педагогическое
человековедение»,

где

высказывает

мысль,

что

возможно

создание

педагогической антропологии, которая послужит теоретическим ядром
педагогики. По сути дела, Г. Ноль выдвинул ту же идею, что и К. Д.
Ушинский за несколько десятилетий до него: педагог только тогда может
преуспеть в воспитании, когда будет использовать знания о человеке из
различных областей науки. Интересным здесь представляется то, что
исследователь вводит антропологический принцип в педагогику, полагая, что
образование

как

способ

саморазвития

человека

является

атрибутом

человеческой сущности и его законы могут быть выведены из природы
самого человека. Все многообразие наук о человеке призвано воссоздавать
целостный образ человека как существа, развивающегося в процессе
воспитания. Надо отметить, что Г. Ноль не утверждал необходимости
выделения педагогической антропологии в особую сферу исследования, а
ввел антропологический принцип в педагогику. «Г. Ноль заложил основы и
наметил принципы антропологического подхода к образованию человека»21.
Его последователи и ученики (О. Больнов, И. Дерболав, В. Лох, Г. Рот и др.)
каждый по-своему реализовал антропологический подход в педагогической
теории.
Одни из них (О. Больнов, А. Флитнер) полагали, что философская
антропология, исследующая сущность человека, является мировоззренческой
основой педагогики. Именно с этих позиций должны быть рассмотрены
сущность и цели воспитания. Другие (В. Лох) считали, что основным
вопросом педагогической антропологии должен быть вопрос о сущности

21

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. М., 1995. С. 29.
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воспитания человека, т. е. акцент должен быть перенесен на педагогическую
деятельность, направленную на человека. Третьи, например И. Дерболав,
видели в педагогической антропологии одну из педагогических дисциплин,
которая, обобщая данные множества антропологических наук, служит
методологическим основанием педагогической деятельности.
Таким образом, вопрос о статусе педагогической антропологии
решался по-разному: это и совокупность представлений о человеке, лежащая
в основе педагогической теории и практики, и относительно самостоятельная
педагогическая

дисциплина,

играющая

методологическую

роль

в

педагогических исследованиях, и «педагогический» вариант философской
антропологии22.
В истории педагогики это направление исследований воспринимается
как самостоятельное течение со своей идеологией, методологической
основой и проблематикой, за которым закрепилось название педагогической
антропологии. Часто данный термин употребляется в этом «узком» смысле и
ассоциируется с ограниченной во времени и пространстве областью
педагогических исследований, которые проводились в Германии на
протяжении нескольких десятилетий ХХ в.
Именно так трактует термин «педагогическая антропология» изданная
сравнительно

недавно

«Российская

педагогическая

энциклопедия»:

«Педагогическая антропология – направление в теоретической педагогике и
человекознании, возникшее в Западной Европе после 2-ой мировой войны…
Антропологическая

ориентация

в

трактовке

воспитательной

и

образовательной проблематики исходит из восприятия человека как
универсальной, свободной и ответственной сущности. Педагогические
действия могут и должны соизмеряться с духовной деятельностью человека,
его основополагающей способностью быть субъектом образования и
воспитания»23.

22
23

См.: Куликов В. Б. Педагогическая антропология. Свердловск, 1988.
Куликов В. Б. Педагогическая антропология // Российская педагогическая энциклопедия: В 4 т.
Т. 2. М., 1999. С. 121.
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Современные

авторы,

подчеркивая

значимость

результатов

теоретических исследований немецких ученых, указывают на следующие
достижения

немецкой

педагогической

антропологии:

1.

«Понимание

образования как неотъемлемого признака человеческого

бытия, как

направленного процесса становления и самостановления человека…».
2. «Выведение целей и средств образования из сущности человека,
целостный образ которого раскрывается в философской антропологии…».
3. «Значительное расширение круга традиционных понятий педагогики,
включение в категориальный аппарат педагогической антропологии новых
понятий, отражающих человеческую сущность… “жизнь”, “свобода”,
“смысл”, “антропологическое пространство”…»24.
Как отмечалось выше, в отечественной педагогике советского периода
идея педагогической антропологии на долгое время была забыта. На наш
взгляд, это связано с замалчиванием прошлых достижений российской
педагогики,

неприятием

антропологического

принципа

в

педагогике,

идеологическими «крестовыми походами» против педологии, детской
психологии, которые могли бы составить содержание возрожденной
педагогической антропологии. Концепция педагогической антропологии,
предложенная К. Д. Ушинским, не получила своего развития в советской
педагогике.
Первая попытка возрождения педагогической антропологии была
предпринята в 70-е гг. Б. Г. Ананьевым, выдающимся советским психологом,
в связи с анализом проблемы человека в психологии. В статье «О человеке
как субъекте и объекте воспитания» он поднял вопрос о создании
педагогической антропологии как специальной научной дисциплины,
признавая при этом, что «создание педагогической антропологии – дело
исключительно сложное, так как связано с чрезвычайным расширением всей
области человековедения, познания законов человеческого развития или

24

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. М., 1995. С. 30.
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антропологии. В современных условиях человек становится одной из самых
общих и фундаментальных проблем всей науки»25.
Б. Г. Ананьев прямо указывал на творчество К. Д. Ушинского как
источник самой идеи создания педагогической антропологии и на
необходимость воплощения этой идеи в жизнь. Сам психолог не
разрабатывал идеи педагогической антропологии, но его постановка задачи
разработки

антропологического

основания

педагогики

имела

важное

значение, акцент делался на человеке – не только как объекте, но и как
субъекте процесса воспитания, что расширило горизонт исследований в
области педагогики, заставило иначе взглянуть на сущность педагогического
процесса. Идеи Б. Г. Ананьева получили свое развитие лишь десятилетие
спустя.
В 80 – 90-е гг. ХХ в. отечественная педагогика пережила период
значительных изменений как в теоретических исследованиях, так и в
практике. Кардинально изменяется концепция образования, в которой
доминирующее положение заняли гуманистические принципы, личностноориентированный подход. В этих условиях закономерно возрождение
исследований, связанных с педагогической антропологией, так как внимание
к человеку как объекту и субъекту воспитания становилось все более
пристальным.
Тем не менее, пока нельзя говорить о том, что педагогическая
антропология и проблематика, связанная с ней, занимает значительное место
в антропологических и педагогических исследованиях в отечественной
культуре. Вновь провозглашается задача восстановления педагогической
антропологии как целостной системы знания26, но пока исследования
антропологических
несистематичный

проблем
характер.

в
Это

педагогике
позволяет

носят
говорить

разрозненный,
о

том,

что

педагогическая антропология находится в процессе развития. То, что
педагогическая антропология находится в процессе становления, проявляется
25

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 12.
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в неоднозначности трактовки предмета педагогической антропологии, а
значит, и ее положения в системе антропологического и педагогического
знания.
Так,

один

из

наиболее

известных

исследователей

в

области

педагогической антропологии Б. М. Бим-Бад трактует предмет последней как
«человека воспитующего и воспитуемого», как субъекта и объекта
образования, а саму педагогическую антропологию – как системное и
целостное знание об этом предмете27. И. Б. Котова, Е. А. Шиянов полагают,
что «педагогическая антропология определяется как система знаний о
человеке – субъекте и объекте образования, – позволяющая осуществить
поиск новых типов образовательных стратегий и технологий… Главным
предметом общей и педагогической антропологии остается человек… В
отличие от общей антропологии педагогическая антропология познает
человека как субъекта и объекта образовательного процесса»28. Уточняя свою
позицию, они пишут: «На педагогическую антропологию возлагаются
большие

задачи

получения

знаний

о

закономерностях

развития

и

становления целостного человека в условиях образовательного процесса»29.
Подчеркивая момент развития, изменчивости «человека воспитующего
и воспитуемого», В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев дают такое определение
предмета педагогической антропологии: «педагогическая антропология – это
учение о человеке, становящемся в сфере образования»30.
При таком понимании предмета педагогической антропологии – учение
о человеке как объекте и субъекте воспитания – он (предмет) почти
полностью

совпадает

с

предметом

педагогики

в

целом:

та

часть

педагогической проблематики, которая связана с человеком (а она занимает
всю сферу педагогических наук), составляет предмет педагогической
См.: Бим-Бад Б. М. Антропологические основания теории и практики современного образования. М.,
1994.
27
Там же.
28
Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Педагогическая антропология в процессе обретения дисциплинарного статуса
// Изв. Рос. акад. образования. 1999. № 3. С. 11.
29
Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Педагогическая антропология в процессе обретения дисциплинарного статуса
// Изв Рос. акад. образования. 1999. № 3. С. 12.
30
Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. М., 1995 . С. 7.
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антропологии. Но такое понимание предмета педагогической антропологии
приходит в противоречие с другим утверждением перечисленных выше
авторов о том, что педагогическая антропология – системное и целостное
знание о человеке в образовании. И это позволяет сделать вывод, что
педагогическая антропология – одна из наиболее важных педагогических
дисциплин, изучающая человека воспитующего и воспитуемого.
Таким

образом,

с

одной

стороны,

предмет

педагогической

антропологии трактуется очень широко, вплоть до полного совпадения с
предметом педагогической науки в целом; с другой стороны, проявляется
стремление

сделать

самостоятельной

педагогическую

дисциплиной

в

антропологию
системе

относительно

педагогических

или

антропологических наук. На наш взгляд, попытки более узко и определенно
сформулировать предмет педагогической антропологии как самостоятельной
дисциплины пока не удаются, что говорит об определенных трудностях,
связанных с объектом исследования – человеком.
В самой природе человека нельзя выделить ту ее часть, которая
участвует в процессе обучения и воспитания: человек во всей его
целостности проходит путь формирования и развития, чему и должна
способствовать педагогика как теория и практика. Поэтому вряд ли
возможно исследовать человека как только воспитующего или воспитуемого:
человек в педагогической деятельности (как ее «предмет») предстает во всем
своем многообразии и единстве, в ней он участвует как воплощенное
единство

материальной

одновременно

социально

и

духовной

природы,

обусловленное

как

существо.

уникальное

Все

стороны

и
и

проявления человеческой сущности, все атрибуты его бытия (тело, дух,
свобода, культура, деятельность) вовлечены в процесс образования, не
зависимо от того, является ли человек объектом или субъектом воспитания.
Поэтому попытки сузить сферу антропологических исследований в области
педагогики

проблемами,

воспитуемого,

на

наш

касающимися
взгляд,

не

человека

состоятельны.

воспитующего
Вряд

ли

и

удастся
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сформировать автономную педагогическую дисциплину под названием
педагогическая антропология. По нашему мнению, утверждение, что «факт
возникновения и развития педагогической антропологии как специфической
области современного человекознания уже признан»31, не соответствует
действительности, хотя попытки выделения педагогической антропологии в
отдельную дисциплину продолжаются.
На наш взгляд, более верным и плодотворным является представление
о педагогической антропологии как целостной системе представлений о
человеке, лежащей в основе той или иной педагогической концепции. Такое
понимание педагогической антропологии мы находим у К. Д. Ушинского, у
некоторых представителей немецкой педагогической антропологии, к этой
точке зрения сводятся размышления Б. Г. Ананьева.
Действительно,

педагогика

должна

в

теории

и

практике

ориентироваться на целостного человека, а значит, принимать во внимание
его

телесную,

душевную

человекознания

давно

и

духовную

сформировались

организацию.

целые

области

В

системе

исследования,

изучающие человека во всем его многообразии: антропология, философия,
психология, физиология, искусство, теология. Поэтому нет необходимости
создавать какую-то очередную «антропологию», которая смогла бы заменить
в педагогике все эти области человековедения. Проблема состоит в том, как
воссоздать целостный образ человека на основе достижений всех сфер его
познания. О сложностях этого процесса мы писали выше. К сожалению, эта
проблема в области антропологического знания, до сих пор не решена.
Человеческая сущность сложна и многомерна, многообразны формы ее
существования, поэтому согласовать и определить взаимосвязи результатов
исследований

в

различных

областях

постижения

человека

трудно.

Интегрирующую роль в этом процессе традиционно выполняет философия, в
частности философская антропология. Именно она обладает возможностями
обобщения данных конкретных наук, способностью встраивать их в
Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Педагогическая антропология в обретения дисциплинарного статуса // Изв.
Рос. акад. образования. 1999. № 3. С. 12.
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целостную картину мира, формировать целостное представление о человеке
и его положении в мироздании. Философия, рефлектируя над самой
возможностью познания человека и способами этого познания, играет роль
методологии, указывая познавательные и мировоззренческие ориентиры в
сложном процессе постижения человеком своей собственной сущности,
смысла и цели его существования. Что же касается положения дел в
современной философской антропологии, то, скорее, приходится говорить о
ее кризисе, о больших трудностях в создании целостного образа человека.
Современная реальность порождает множество нетрадиционных взглядов на
человека, так как наша эпоха характеризуется радикальными изменениями,
приводящими к исчезновению устоявшихся традиций практически во всех
сферах человеческого существования. Человек за короткий исторический
период до неузнаваемости изменил свою среду обитания, а также
значительно изменился сам, не в своей биологической природе, а как
существо социальное и культурное. Поэтому лавинообразный характер
информации

о

человеке

приводит

к

тому,

что

само

создание

систематизированной, непротиворечивой концепции человека ставится под
сомнение. Тем не менее, именно философская антропология не оставляет
попытки осмысления и понимания человеческой природы. И эти попытки
приносят свои плоды.
Педагогика, так же как и другие области человеческой деятельности,
может и должна интегрировать знания о человеке, полученные в самых
различных сферах человеческого познания, и прежде всего в области
философии. Именно эти знания должны составить ее антропологический
фундамент, который мы называем педагогической антропологией.
Другой существенной трудностью так понимаемой педагогической
антропологии

является

проблема

формирования

на

основе

естественнонаучных и общих представлений о человеке собственно
педагогической теории.

45

В

этом

случае

педагогическая

антропология

может

стать

методологическим основанием педагогики, т. е. позволит сформулировать
определенные принципы, цели и задачи педагогической деятельности,
оценить методы и средства образования, а также очертить область
собственно педагогических исследований, т. е. решить проблему предмета
педагогики. Педагогическая антропология как совокупность представлений о
человеке, лежащая в основе конкретной педагогической теории, позволит
исследовать характер педагогического познания, его методы и средства,
исследовать педагогику как особую познавательную деятельность.
Вместе с тем обобщенные представления о человеке позволяют
регулировать взаимоотношения между людьми в процессе педагогической
деятельности, задают этические императивы этой деятельности, позволяют
осознанно использовать определенные представления и убеждения в
педагогической практике.
Таким
понимается

образом,
как

педагогическая

целостная,

антропология

внутренне

в

нашей

взаимосвязанная

работе
система

представлений о человеке, лежащая в основе определенной педагогической
теории

и

играющая

мировоззренческую,

методологическую

и

системообразующую роль в создании и функционировании этой теории.
Что касается современного состояния педагогической антропологии, то
оно, по нашим оценкам, характеризуется нечеткостью определения ее
предмета, принципов, методов и средств исследования, неясностью
проблемного поля, целей и задач исследования. Поэтому при решении этих
проблем значительную пользу может принести анализ антропологических
представлений, которые сыграли важную роль в создании педагогических
теорий в прошлом. Отечественная история педагогики, так же как и история
философии, дает богатый материал для такого анализа.
Изучение антропологических традиций в российской педагогике ХIХ –
ХХ вв. важно не только в целях воссоздания более полной картины ушедшей
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культуры, оно может сыграть конструктивную роль в создании новых,
современных педагогических концепций.
В различные

исторические

эпохи

в

отечественной

педагогике

ставились различные цели воспитания, по-разному понималась сущность
педагогической деятельности. И это в значительной степени зависело от
того, какой идеал человека господствовал в данную эпоху, каким виделся
человек педагогам того времени. В середине ХIХ в. в истории педагогики
России наступил период, когда педагоги стали ощущать необходимость
осознания того, какие представления о человеке лежат или должны лежать в
основе их практики. Делаются первые попытки антропологического
осмысления педагогики (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский). Начиная с этого
времени, в российской педагогике формируется и развивается традиция
антропологических исследований, благодаря усилиям не только педагогов,
но

и

отечественных

философов

и

психологов.

Но

многообразные

представления о человеке в неявном виде присутствовали в отечественной
педагогике издавна. Можно проследить влияние этих представлений на
формирование педагогической антропологии в России второй половины ХIХ
– начала ХХ вв.
Русская культура на протяжении веков была культурой христианской.
Несмотря на присутствие множества элементов язычества, в нашей культуре
основные доминанты, особенно когда речь идет о таких сферах, как
философия,

литература,

педагогика,

являются

христианскими,

православными по своей сути. Христианские представления о человеке,
христианская антропология, несомненно, оказали большое влияние как на
традицию воспитания и образования, сложившуюся в России, так и на
представления педагогов о содержании и целях воспитания.
Для русской культуры характерно пристальное внимание к человеку, к
вопросам о смысле жизни, о его сущности и существовании. Внутренний мир
человека, трагизм его существования, противоречивость его бытия – вот что
приковывает внимание русской литературы и искусства. В области
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литературы творчество Лермонтова и Тютчева, Достоевского и Бунина
является примером этого.
Русская
своеобразное

философия

почти

человековедение.

целиком

может

Проблематика

трактоваться
русской,

как

особенно

религиозной, философии насквозь антропологична. Темы поиска смысла
жизни, личности человека, трагизма человеческого существования, свободы
и творчества – самые характерные для русской философии. Наконец, это
пристальное внимание к человеку и наиболее значимым проблемам его
бытия проявилось достаточно ярко в педагогике, где размышления о
сущности

человеческой

природы

встречаются

у

всех

крупных

представителей педагогической мысли, начиная с XVIII в.
Российской культуре присуща еще одна черта – целостный взгляд на
человека: стремление увидеть его во всем многообразии проявлений, уловить
целостность его внутреннего мира, неразрывное единство души и тела,
разума и чувств, понять сущность человека во всей ее трагической
противоречивости. В русской литературе, философии, педагогике мы
находим постоянное воспроизведение этих мотивов.
Таким образом, для русской культуры в целом характерны следующие
особенности:

религиозное,

православное

мировоззрение

как

основа

размышлений о мире и человеке, пристальный интерес к человеку,
стремление разрешить загадку человека, а также целостность как в
восприятии реальности, так и в стремлении понять природу человеческой
сущности. Все эти особенности российской культуры могут рассматриваться
как предпосылки для возникновения педагогической антропологии в России
в середине XIX в.
В исторический период, предшествующий появлению педагогической
антропологии, в российской педагогике можно найти идеи, которые
разрабатывались в творчестве Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Д.
Юркевича и других мыслителей и педагогов. Эти идеи содержат знание о
человеке,

необходимое

для

воспитания,

они

позволяют

осознанно
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формировать

содержание

обучения,

указывают

основные

ориентиры

образовательного процесса.
Антропологическое знание, представления о человеке необходимо
педагогам
деятельности.

для

эффективного

осуществления

профессиональной

В рамках этих представлений формулируются цели и задачи

педагогической деятельности в соответствии с тем образом человека,
который господствовал в культуре того времени. В следующей главе мы их
рассмотрим.
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Глава 2. Христианская антропология как основа православной
педагогики в России.
2.1. Истоки православной педагогики ХIХ в.
Рассмотрим

антропологические

воззрения

Г.

С.

Сковороды,

И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, П.Д. Юркевича, которые легли в основу их
педагогических исследований. Этих мыслителей объединяет то, что в основе
их педагогических взглядов лежит христианская антропология.
Христианство, по выражению С.С. Аверинцева, по природе своей
педагогично. Бог для верующего христианина – Отец и Учитель, тот, кто
любит и наказует, дает истину и смысл существованию человека. Христос –
образец для подражания, идеал, воплотить который на земле должен каждый
верующий. Бог воспринимается христианином как воспитатель, педагог.
Главный принцип христианской педагогики заключается в том, что
основой всякого воспитания является любовь, диалог между Богом и
человеком, воспитателем и воспитуемым, педагогом и ребенком. Отсюда и
основная

цель

христианского

воспитания

–

«обожение»

человека,

воплощение образа Божьего в нем. Главная задача воспитания – воспитание
любви к Богу и страха Божьего. Страх перед Богом в христианстве
понимается иначе, чем в обыденной жизни. Страх Божий – благоговейный
трепет, сопровождающийся осознанием своего ничтожества перед Богом и
глубокой любви к нему. Это состояние ярко описал С. Л. Франк: «...это
сознание сопровождается необходимо определенным настроением изумления
и благоговения... Мы вдруг остро ощущаем, в какой тесноте и потому
слепоте мы обычно живем, как ограничен наш обывательский горизонт, и нас
охватывает, вместе с ярким сознанием нашего собственного ничтожества,
радостное чувство жизни, мощи и воли»32. Воспитание такого отношения к
Богу, «страха Божьего», – одна из основных задач христианской педагогики.
Можно выделить основные этапы воспитания христианина:
32

Франк С.Л. Религия и наука /Малая церковь. М., 1992. С. 66.
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1) когда ребенок еще слаб и неразумен, взрослые должны передать ему
свою мудрость, знания, опыт. Родители имеют законную власть над
ребенком, и дети должны им повиноваться. Главные средства воспитания на
этом этапе – наказание (не обязательно физическое) и увещевание;
2) Христос – педагог, образец для подражания, Его святая жизнь должна
быть примером для верующих. Ревностная вера в Бога, любовь к ближним,
неукоснительное соблюдение других заповедей, страдание, взятое на себя за
грехи других, – вот то, чему должен следовать верующий подобно Христу;
3) на этом этапе уже не Закон – воспитатель, а Дух Святой. Не
принуждение, а радостное, любовное принятие Бога – основа отношений
Бога и человека. Любовь связывает человека и Бога, а не страх наказания.
Страдание по-прежнему средство воспитания, но оно уже воспринимается
как радость, Божья милость33.
Все эти представления о сущности и процессе воспитания основываются
на трактовке человека в христианской культурной традиции, христианской
антропологии.
В христианстве человек предстает как единство духа, души, тела
(традиция, идущая от апостола Павла). Человек состоит из иерархически
соотносящихся сфер: духовной, душевной, телесной «Сеется тело душевное,
восстает тело духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою
живущего, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное
прежде, а душевное, а потом – духовное» (Послание Апостола Павла 1
Коринф. Гл. 15). Дух как проявление божественного в человеке, «искра
Божия», определяет все в нем: его телесное существование, душевные
проявления, чувства, волю, разум.
Обретение истинного духа есть обожение, соединение человека с Богом.
Обожение предполагает живую связь человека с Богом, уподобление его
Богу. Святой Григорий Нисский прибегает к такому образу, говоря об
обожении: «Как часто в малом осколке стекла, когда случится ему лежать
33

См.: Словарь библейского богословия. Брюссель, 1990.
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под лучом, бывает видим целый круг солнца..., – так и в малости нашей
природы сияют образы невыразимых оных свойств Божества»34.
Соединение с Богом трактуется в христианской традиции по-разному.
Для православия характерно утверждение актуальности единства Бога и
человека, идея, что для человека возможно действительное превращение его
греховной, плотской натуры в бессмертную божественную природу. Это
своеобразный «религиозный идеал», достижение которого возможно. По
удачному выражению О. И. Мейендорфа, таково «православное понимание
судьбы человека».
Идея обожения является основной в христианской антропологии
православного толка. Она пронизывает всю православную догматику и
находит свое наиболее яркое воплощение в образе Христа, Богочеловека.
«Бог становится человеком, очеловечивается по своему человеколюбию. И
человек становится Богом по благодати, обожается через свое боголюбие.
В любви происходит «прекрасное взаимовращение»35.
Человек, согласно христианской антропологии, – венец творения. Он
единственное среди земных тварей богосозданное существо, т.е. существо
созданное по образу Божию, он бессмертен и создан для жизни духовной. В
этом проявляется антропоцентричность христианского мировоззрения.
Христианские представления о человеке легли в основу российской
педагогики XVIII – ХIХ вв., на долгое время определили ее содержание и
цели.
Для христианской культуры характерен еще один момент: особое
значение в ней придается сердцу как источнику любви к Богу и человеку.
Сердце – это средоточие религиозного опыта, понимаемого как основное в
духовной жизни человека. Сердцу придается огромное значение, поскольку,
согласно христианским представлениям, именно в нем собираются воедино и
исходят из него все самые возвышенные чувства человека: милосердие,

3/
35

Цит. По: Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века. М., 1992. С. 158.
Флоровский Г.В. Указ. соч. С. 159.
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любовь, доброта и т.д. Только в сердце возможно соприкосновение с
Божеством, возможен подлинный религиозный опыт.
Все эти особенности христианской антропологии, характерные для
православной культуры, несомненно, наложили неизгладимый отпечаток на
российскую педагогику, являющуюся неотъемлемой частью отечественной
культуры.
В

истории

педагогических

российской
воззрений

и

педагогики
теорий,

мы

находим

основанных

на

множество

православных

представлениях о человеке. Традиции святоотеческого богословия наложили
свой отпечаток на формирование педагогических воззрений в самые
различные исторические периоды, начиная с зарождения русской культуры
(ХI – ХII вв.) и вплоть до середины ХХ в.
Уже в самых ранних памятниках педагогической мысли времен Древней
Руси мы находим размышления о человеке. В «Поучении» Владимира
Мономаха (XI - XII вв.) прямо задается вопрос: «Что такое человек, как
подумаешь о нем?»36. И тут же Мономах дает ответ на этот вопрос, считая,
что христианин, выполняющий библейские заповеди, может быть тем
идеалом, к которому должен стремиться каждый. «Научись, верующий
человек, быть благочестию совершителем, научись, по евангельскому слову,
очам управлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела.
Господа ради, лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи,
хулимый – молчи»37. И цель воспитания также соответствует христианским
представлениям о человеке, смысле его бытия. Это – воспитание в страхе
Божием: «Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в
сердце своем...»38.
Но наиболее интересны с точки зрения педагогической антропологии
идеи одного из самых оригинальных отечественных мыслителей –
Г. С. Сковороды.
36

Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV – XVII вв. М., 1985.

37

Там же. С. 165.

С. 165.
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Творчество Г. С. Сковороды – философа, поэта, педагога – на долгое
время было забыто. При жизни его работы распространялись в рукописях,
многократно переписываемых. Начали их публиковать только в 30-е гг. XIX
в. Идеи Г. С. Сковороды приобрели популярность среди российских
интеллектуалов первой половины XIX в. Эти идеи оказали значительное
влияние на ряд гуманитарных областей русской культуры: философию,
филологию, литературу, педагогику.
Г. С. Сковорода был необыкновенно одаренным и образованным для
своего времени человеком. Прекрасно знал античную философию, переводил
Платона,

Аристотеля,

Цицерона,

был

знаком

с

современной

ему

западноевропейской философией. Писал стихи, которые со временем стали
фольклором, создавал музыкальные произведения. Г. С. Сковорода был
педагогом значительную часть своей жизни: преподавал в Переяславской
семинарии, Харьковском коллегиуме, служил домашним учителем.
Г. С. Сковорода не имел явных предшественников в российской
культуре,

не

оставил

последователей,

хотя

его

идеи

были

очень

распространены. Он стоит как бы вне традиций. Но это не означает, что его
творчество не сыграло роли в развитии российской культуры, скорее
наоборот, – его влияние велико в силу оригинальности и глубины главных
идей.
Истинную основу философских и педагогических взглядов составляют
христианское мировоззрение, глубокая религиозность, мистический склад
натуры. Г. С. Сковорода, по признанию историков философии, является
первым представителем религиозной философии в русской философской
традиции39. Кроме того, сам философ был глубоко религиозным человеком.
На христианство как первоисточник его идей указывает и то, что Г. С.
Сковорода в своих размышлениях о мире, человеке, воспитании часто
прибегает к библейским текстам, их символике. Библия вдохновляет

38

Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХIУ – ХУIII вв. М., 1985.

39

См.: Зеньковский В.В. История русской философии. М., 1999.

С. 164.
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мыслителя в его исследованиях бытия и человека. В библейских текстах он
видит два плана: на первом – тексты, понимаемые и толкуемые буквально,
этот план доступен читателю, неискушенному в размышлениях о сущности
вещей; второй план – эзотерический, где все библейские сюжеты, персонажи
лишь символы истинного знания. Именно этот второй план Библии
позволяет проникнуть в суть бытия. Истолкование библейских текстов как
символическое представление о мире, бытии, человеке служит для Г. С.
Сковороды своеобразным методом познания. Это позволяет определить всю
систему его воззрений (философских, этических, педагогических) как
религиозную, христианскую.
«Сковорода от христианства идет к философии, – но не уходя от
христианства, но лишь вступая на путь свободной мысли»40. Он не
принимает слепо церковные догматы и одновременно не критикует их, а
путем мистических переживаний, посредством своего внутреннего опыта
исследует

бытие

и

человека,

благодаря

религиозным

озарениям

и

интеллектуальному размышлению познает божественную реальность. Его
философский и религиозный дар позволяет мыслителю выразить этот
внутренний опыт и передать его другим. Таким образом, христианская вера
как основа представлений о мире и человеке, мистический опыт,
использование

библейских

текстов

для

символического

толкования

реальности свидетельствуют о религиозном характере мировосприятия Г. С.
Сковороды.
В своих философско-религиозных исканиях Г. С. Сковорода исходит из
ощущения, что сущность бытия находится за пределами чувственной
реальности. Чувственное бытие для него есть лишь «тень», «прах», «тлен»,
«ветхий мир». Он пишет: «...есть мир и мир, тело и тело, человек и человек –
двое в одном и одно в двоих, нераздельно и неслитно же. Будто яблоня и тень
ее, дерево живое и дерево мертвое, ... ложь и истина»41. Очень часто философ
сравнивает чувственный, эмпирический мир с тенью. Этот ветхий мир
40
41

Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 89.
Сковорода Г.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1966. С. 258.
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реально существует, ведь тень существует так же реально, как и предмет,
отбрасывающий эту тень. Причина же существования тени – в самом
предмете, ее форма и размеры зависят от него. Так и наш чувственный мир
существует реально, он есть то, с чем мы сталкиваемся ежедневно и
ежечасно. Но он подвержен постоянному изменению, в нем нет ничего
устойчивого, вечного. И Г. С. Сковорода ищет истинную сущность за
пределами эмпирического существования.
Что

же

обладает

истинным

существованием?

По

мнению

Г. С. Сковороды, Бог есть та сущность, которая проявляется во всем
существующем: «Сия невыразимая натура, или Бог, всю тварь проницает и
содержит, везде и всегда был, есть и будет»42. Бог, в понимании философа, –
безначальная причина, беспричинное начало, т. е. абсолютное Бытие. Бог
присутствует и действует в мире, он разлит во всем существующем, является
истинной

сущностью

всего. Это

–

важные

положения

философии

Г. С. Сковороды, так как на этом основывается его понимание сущности
человека.
Проблема человека, его сущности, смысла его существования является
центральной в философии Г. С. Сковороды. И, согласно его представлениям
о мире, человек есть воплощение, единство двух натур – тленной и истинной.
В соответствии с философско-религиозными взглядами Г. С. Сковороды,
физическое тело – это прах, а все желания, потребности этого тела – то, что
мешает человеку познать свою истинную, божественную природу. Вот как
философ описывает состояние современного ему человечества: «Я и сам
часто удивляюсь, что мы в посторонних околичностях чересчур любопытны,
рачительны и проницательны. Измерили море, землю, воздух и небеса,
обеспокоили брюхо земли ради металлов, размежевали планеты... Боже мой,
чего не умеем, чего мы не можем! Но то горе, что при всем том кажется, что
чего-то великого не достает. Нет того, чего и сказать не умеем, одно только и
знаем, что не достает чего-то, а что оно такое, не понимаем»43. Г. С.
42
43

Там же. С.149.
Сковорода Г. С. Сочинения : В 2 т. Т. 1. М, 1966. С. 326.
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Сковорода ясно осознает: это «что-то» находится в иной сфере – в сфере
духа. Истинный человек, сущность его – в этой сфере.
Где же сосредоточено в человеке его божественное начало? Философ
считает, что в сердце человека заключена искра Божества. Сердце – одно из
основных понятий антропологии Г. С. Сковороды. Здесь он развивает
христианскую традицию, связанную с понятием сердца.
Конечно, рассуждая о сердце, философ имеет в виду не физический
орган, а «духовное» сердце человека, ту сферу его психики, его
существования, в которой сосредоточены такие чувства, как любовь, вера,
радость.

Г. С. Сковорода пишет: «...истинный человек есть сердце

в человеке»44. Божественное присутствие в человеке («истинный человек»)
сосредоточено в сердце и проявляет себя через любовь и веру. Г. С.
Сковорода восклицает: «Боже мой! Какое в нас нерадение о снискании и
охранении драгоценнейшего небес и земли сердечного мира! О нем одном
должен человек и мыслить в уединении, и разговаривать в обращениях, сидя
в доме, идя путем, и ложась, и вставая»45.
Эти представления о мире и человеке лежат в основе педагогических
воззрений Г.C. Сковороды. Свои педагогические идеи мыслитель изложил не
в специальном педагогическом трактате, а в философских произведениях,
письмах, баснях.
Представления Г. С. Сковороды о человеке, несомненно, определили
его взгляды на цели и содержание воспитания. Одна из его основных
педагогических идей – идея самопознания и самосовершенствования как
целей воспитания. Воспитание понимается мыслителем широко – как
процесс приближения к Богу, поиски Бога человеком в себе. Этот процесс
длится на протяжении всей жизни. Отсюда понимание самовоспитания и
самосовершенствования, как приближения человека к образу Божьему, как
«обожение».

44
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Там же. С. 141.
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Интересной с точки зрения педагогической антропологии является
теория сродства Г. С. Сковороды. Здесь вновь звучит мотив самопознания.
Человек должен знать, какая деятельность, какое поприще соответствует
складу его натуры, и тогда жизнь его будет счастлива и удачна. «Не смотри,
что выше, что ниже, что виднее и знатнее, богаче и беднее, но смотри, что
тебе сродно...»46. Самопознание как цель и основное содержание процесса
воспитания

в

теории

сродства

становится

основным

мотивом.

Ни

происхождение, ни социальное положение человека, ни степень его
материального благополучия не имеют значения для счастья человека. Лишь
образ жизни, соответствующий истинной сути человека, его возможностям и
способностям, придает истинный смысл его существованию, делает его
счастливым. Самопознание как приближение к Богу, как познание своей
сущности, является основным способом воспитания, который используется
человеком на протяжении всей его жизни. Теория сродства Г. С. Сковороды,
таким образом, основывается на его представлениях о человеке, достаточно
неординарных для его времени, и является новой для педагогики той эпохи.
Антропологические

взгляды

Г.

С.

Сковороды,

полностью

сформировавшиеся в рамках христианского мировоззрения, тем не менее, не
совпадали с традиционным православным богословием XVIII в. Именно эти
представления мыслителя о человеке позволили ему создать достаточно
оригинальную и законченную педагогическую концепцию, которая позднее
оказала значительное влияние на российскую педагогику.
В XVIII в., в эпоху Просвещения, российская педагогика испытала
сильное влияние идей и представлений о человеке, характерных для данной
эпохи. Российское просвещение, несмотря на значительное своеобразие,
придерживалось западноевропейских идей. Одна из основных идей той
эпохи – уверенность в том, что человеческий разум всесилен и всемогущ.
Идея прогресса как постепенного совершенствования также получила
широкое распространение. Для эпохи Просвещения характерен и ярко
46
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выраженный антропоцентризм: убеждение, что человек, его потребности,
интересы и цели – это то, что определяет развитие не только человеческого
общества, но в значительной мере и природы.
Эти идеи во второй половине XVIII – начале XIX в. оказали
значительное влияние на российскую культуру: философию, литературу,
историю,

а

также

на

педагогику,

которая

становилась

все

более

антропологичной.
Антропологическая тенденция в педагогике все более усиливается. В
творчестве И. И. Бецкого, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева все сильнее
звучит мотив человека. Каждый из них по-своему истолковывает смысл и
цель человеческой жизни, сущность человеческой натуры и ее состав, но для
всех них характерен большой интерес к проблемам человека и стремление к
их осмыслению.
К началу XIX в. в российской педагогике по-прежнему христианские
представления о человеке и идеи христианского воспитания остаются
основополагающими.

На

их

основе

осуществляется

педагогическая

деятельность. Но все более ощущается потребность в осмыслении этих
основ, в осознании национальных особенностей, как педагогики, так и
культуры в целом. Эти задачи были поставлены и отчасти решены
славянофилами.
В первой половине XIX в. в российской культуре начинает
формироваться новое влиятельное направление – славянофильство. Такие
яркие мыслители, как И. С. и К. С. Аксаковы, Н. И. Данилевский,
И. В. Киреевский, К. Н. Леонтьев, А. С. Хомяков оставили заметный след в
отечественной культуре, их идеи оказали значительное влияние на развитие
русской философии, литературы, искусства, а также педагогики. Н. А.
Бердяев писал: «Основатели славянофильства не оставили нам больших
философских трактатов, не создали системы. Философия их осталась
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отрывочной, она передалась нам лишь в нескольких статьях, полных
глубокими интуициями»47.
Общепринятые представления о славянофилах связаны с идеей резкого
противопоставления

Запада

России,

отрицания

западной

культуры,

преувеличенного значения самобытного развития России, но это не совсем
верно. Все представители славянофильства были европейски образованы,
они получили европейское по своему содержанию воспитание, многие
прошли выучку у известных в то время философов. Все это наложило
неизгладимый отпечаток на личности этих людей, и уже в силу этого
славянофилы не могли отбросить великую культуру Запада. Иное дело, что в
большинстве своем они резко критиковали то, что для них было
неприемлемо в западной культуре: излишний прагматизм и рационализм,
упадок нравственности и религиозности. Славянофилы не были фанатически
преданы славянской культуре, их патриотизм никогда не вырождался в
шовинизм. Многое в современной им России было для них неприемлемо. Их
обуревает идея самобытности русской культуры, они горячо верят в особую
судьбу и предназначение России, в ее великое будущее. Иногда это
выражалось достаточно эксцентрично, но в целом славянофилы проявляли
значительный здравый смысл и чувство меры.
Самыми яркими представителями славянофильства, несомненно,
являются И. В. Киреевский и А. С. Хомяков. И. В. Киреевский был в полном
смысле слова христианским мыслителем. Хотя в юности он и увлекался
немецкой философией, изучал и хорошо знал ее и был воспитан в рамках
европейской культуры, это не послужило источником его собственных
философских идей. Философские взгляды И. В. Киреевского скорее
отражают позицию критического отношения к современной ему западной
культуре. Истинным источником основных идей мыслителя является
православие.
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Изучение святоотеческой литературы, особенно православной, оказали
большое

влияние

на

формирование

философских

представлений

И. В. Киреевского. С возрастом его религиозность становилась все более
выраженной. Он завязал отношения с духовными лицами Оптиной пустыни.
У него был собственный подлинный религиозный опыт, все его сознание
было проникнуто религиозностью. Это и послужило причиной того, что его,
главным образом, волновали проблемы религиозной философии.
Для воззрений И. В. Киреевского характерна идея духовной
целостности человека. Ни отвлеченное мышление, ни любовь или какое-либо
другое чувство, ни созерцание прекрасного, т. е. ни одно отдельное
проявление духа, не дают человеку познание истины и не должны
руководить им, «но при каждом движении души все ее струны должны быть
слышны в полном аккорде, сливаясь в один гармонический звук»48.
Познание истины для И. В. Киреевского есть часть нашего бытия, и не
одной мыслью, а всем своим существом мы «приобщаемся» к реальности.
Чтобы познать нечто существенное в этом мире, мы должны прикоснуться к
этому миру чем-то существенным в нас самих, некоторым средоточием всех
сил человека. «...Есть в глубине души живое общее средоточие всех
отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа
человеческого, но достижимое для ищущего и одно достойное постигать
высшую истину»49.

И. В. Киреевский рассуждает о вере. Вера – это

выражение

человека

отношений

и

Бога.

Мыслитель

полагает,

что

возможность веры, так понимаемой, заложена в самой природе человека.
Вера покоится на глубоком единении Бога и человеческого духа, но духа в
его целостности. «...Вера не относится к отдельной сфере в человеке..., но
обнимает всю цельность человека. Поэтому главный характер верующего
мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в
одну силу»50.

Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. С. 52.
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Обращает на себя внимание трактовка И. В. Киреевским самого
феномена веры. Вера – это не слепое, некритичное принятие каких-либо
идей, убеждений, представлений. Религиозная вера не исключает ясного
сознания, трезвого мышления. Более того, такая вера поднимает человека на
более высокую ступень осознания реальности. Религиозное сознание выше
обыденного сознания, рационального мышления и других способов
познания. Приобщение к истинной реальности идет через Богопознание.
Разум без веры это лишь одна из ступеней развития человеческого духа и не
самая высшая. Только при целостном состоянии духа, при единстве веры,
разума, чувства происходит познание истины.
Одна из самых значительных идей И. В. Киреевского – идея
«общественности»

эта

(позднее

идея

трансформировалась

в

идею

соборности). И. В. Киреевский первым указал на этот феномен. Он писал:
«...каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного человека, невидимо
влечет к себе и подвигает силы всего нравственного мира»51. Мыслитель
осознавал духовную связанность всех людей в Церкви. Если в физическом,
материальном мире каждый человек существует благодаря защите своих
собственных

интересов,

в

силу

сохранения

своего

отдельного

существования, то в «духовном мире создание каждой личности созидает
всех к жизнью всех дышит каждая»52.
Вот

почему

имеет

смысл

трудиться

над

совершенствованием

собственной личности. Это – не самоцель, а лишь способ совершенствования
мира в целом, его продвижения по ступеням духовности. У И. В.
Киреевского эта идея раскрывается в таком отношении между личностью
отдельного человека и общиной, Церковью, которое на первый взгляд
кажется парадоксальным. «...Совмещение личной самостоятельности с
цельностью общего порядка»53. Цельность общины как любого сообщества,
сочетающая личную свободу человека и единство сообщества, возможна при
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свободном, добровольном принятии абсолютных ценностей, таких как Бог,
любовь, милосердие и т.д., а также при свободном творчестве каждого. Не
принятие ценностей государства, народа, социальной группы, а приобщение
к абсолютным ценностям создает истинную Церковь, лежит в основе
общинности, соборности.
Таким образом, в понимании И.

В. Киреевского, человек – это

существо, объединяющее в духе веру, разум и чувство. Личность человека
является частью духовного единства, или Церкви, общинности. Но в это
единство она (личность) входит как свободная, творческая, автономная.
Такое понимание человека и его личности, несомненно, определили
педагогические воззрения мыслителя. Сам И. В. Киреевский не был
педагогом в общепринятом смысле этого слова, но его идеи значительно
повлияли на развитие российской культуры середины XIX в. И педагогика
также испытала на себе это влияние.
В ряде статей общекультурного характера («Девятнадцатый век»,
«Обозрение

современного

состояния

литературы»,

«О

характере

просвещения Европы и его отношении к просвещению России») И. В.
Киреевский размышляет над вопросами образования, о его связи с
религиозными и национальными особенностями российской культуры. Он
помещает проблемы образования и просвещения в общекультурный
контекст, показывая как особенности двух ветвей христианства (Западного и
Восточного) обусловили различие в понимании целей и сущности
образования. Мыслитель выделяет два вида образованности, различающихся
смыслом, целями и способами воспитания: «Одна образованность есть
внутреннее устроение духа силою извещающейся в нем истины; другая –
формальное развитие разума и внешних познаний. Первая зависит от того
начала, которому покоряется человек, и может сообщаться непосредственно;
вторая есть плод медленной и трудной работы. Первая дает смысл и значение
второй, но вторая дает ей содержание и полноту»54. Философ говорит о том,
54
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что религиозная (православная) истина, которая дается как благодать,
должна служить основой для любого другого, светского образования. Лишь
усвоение христианских истин делает человека человеком в полном смысле
этого слова, существом, имеющим не только тело и душу, но и дух. При этом
И. В. Киреевский не отрицает важность рационального познания и
образования, основным средством которого является наука.
Мыслитель разочаровался в идеях Просвещения. Он полагал, что
совершенно

недостаточно

воспитывать

разум

человека.

Необходимо

развитие и всех других сторон человеческой натуры: способности
чувствовать, верить, любить.
И. В. Киреевский разделил образованность на два вида: разумновнешнюю (формальную) и высшую, духовную. «...Две образованности, два
раскрытия умственных сил в человеке... представляют нам беспристрастное
умозрение, историю всех веков и даже ежедневный опыт»55.
Он

полагает,

что

преобладание

формальной,

«логической»

образованности, характерное для его времени, приводит к потере цельности
бытия человека, к потере единства его натуры. Поэтому задача педагогики
состоит в воссоздании этого единства через воспитание способности верить
и чувствовать. Более того, мыслитель возлагает на школу такую задачу, как
воссоздание некоторой общности, служащей основанием для возникновения
истинной Церкви. «Школа должна быть не заменой, а необходимым
преддверием Церкви»56.
Особенностью

русской

культуры,

а

значит

и

образования

И. В. Киреевский считает то, что в ней ярко выражено, сохранено и
поддерживается православное начало. Именно религиозность как одна из
доминант отечественной культуры придает ей своеобразие и обусловливает
ее укорененность в фундаментальных структурах реальности. «Одного
только желаю я, чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении святой
Православной Церкви, вполне проникли убеждения всех степеней и
55
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сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением
европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимала его своей полнотою,
дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия,
которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и
будущей нашей Православной России», – писал он57.
Так представления И. В. Киреевского

о человеке как целостном

существе, о важности в его жизни веры, чувства и разума, соборности
позволяют

ему

сформулировать

оригинальные и плодотворные для

дальнейшей разработки взгляды на педагогику, воспитание и обучение.
Наиболее выдающаяся личность среди славянофилов – А. С. Хомяков,
человек яркий, с разносторонними дарованиями и интересами: он был
поэтом, драматургом, богословом и философом. Благодаря своей матери,
А.С. Хомяков был воспитан в религиозной атмосфере. В отличие от многих
его единомышленников, на протяжении всей своей жизни он сохранял
истинную религиозность.
Центральное место в его мировоззрении занимают религиозные
представления. По выражению Н. А. Бердяева, А. С. Хомяков был «рыцарем
Церкви». Это проявлялось в его свободном отношении к религии,
православию, в его неустанных богословских и философских исканиях. Он
как выдающийся богослов, хотя и с опозданием (после смерти), был признан
официальной Православной Церковью.
Основным источником

религиозно-философских

представлений

А. С. Хомякова была его глубокая личная религиозность. При всей его
истовой религиозности ему был совершенно чужд фанатизм, богословская
узость воззрений. Еще один источник идей мыслителя – святоотеческая
литература, творения Отцов Церкви как западной, так и восточной ветвей
патристики. Свободная, не ограниченная богословской традицией мысль А.
С. Хомякова привела его к созданию оригинальной философско-религиозной
системы. Это позволило В. В. Зеньковскому утверждать, что самобытная
57
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философия в России берет начало от идей И.В. Киреевского и А.С.
Хомякова58.
Особенность творчества А. С. Хомякова состоит в том, что он исходил
из религиозного сознания при построении своей системы. Для него
реальность духовного мира была представлена в вере. Для понимания
трактовки человека в концепции мыслителя необходимо уяснить его
представления о Церкви как воплощении соборности.
Церковь в понимании А. С. Хомякова – явление духовное («единство
благодати, живущей во множестве разумных творений»). Церковь – это не
организация, не идея, не коллектив, а целостная духовная реальность. Ее
основные признаки – целостность и органичность. Органичность Церкви
проявляется в том, что она существует «не под законом рабства, а под
законом свободы»59. Истинная Церковь «гнушается принуждения: в делах
веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть
смерть»60. Только внутри Церкви, т.е. духовного единства, человек находит в
себе то, что в нем божественно.
Основной принцип Церкви заключается не в повиновении внешней
власти, а в соборности. Соборность – это свободное единство в лоне Церкви,
основа этого единства – любовь к Богу, общие поиски спасения, единое
понимание истины.
принятие

Принцип соборности означает свободное, радостное

божественной

истины,

которая

принадлежит

Церкви

как

проявлению Духа Святого. А. С. Хомяков подчеркивает важность единства
любви и свободы в понятии соборности: христианство – религия любви и
поэтому оно предполагает свободу.
Антропология А. С. Хомякова теснейшим образом связана с его
представлениями о Церкви и концепцией соборности. Философ говорит не
просто о человеке, в центре его размышлений стоит личность. В первую
очередь он выступает против индивидуализма, в то время являвшегося

См.: Зеньковский В.В. Указ. соч.
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основной идеей западного мировоззрения. Он пишет: «Отдельная личность
есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад»61. И в то же
время,

мыслитель

восстает

против

коллективизма,

обусловленности

личности социальной средой. Лишь в Церкви, в соборном единении,
проникнутом любовью к другим людям во имя Бога, человек приобретает
личность, становится собой, полностью реализует себя. Только в церкви
личность обретает совесть, любовь, способность к творчеству.
Особенно интересна в антропологии А. С. Хомякова идея целостности
человека. Впервые она была высказана И. В. Киреевским, а затем осмыслена
и развита А. В. Хомяковым. Человек – это нечто целостное, все стороны его
существования важны и необходимы.

Но они образуют иерархическую

структуру. Наиболее важная сторона нашего существования– духовная. Вера
и воля составляют жизненно важный центр духовной сферы, «богообразного
разума», определяют
человека не

все остальные способности человека. Личность

обладает изначальной целостностью: в нем идет постоянное

противоборство духовных сил. И главное, что служит источником
внутреннего развития человека, – стремление к Богу, это основа всей
духовной жизни личности. Еще один источник внутреннего динамизма
личности

–

борьба

двух

противоположных

начал,

свободы

и

необходимости. Трагизм человеческой жизни проявляется в том, что
человеку дан дар свободы, но он, также свободно, отказывается от нее. Эта
коллизия позднее гениально будет описана

Ф. М. Достоевским в

«Легенде о великом инквизиторе». Это гнетущее противоречие снимается
только в Церкви, в которой торжествует дух свободы и человек приобретает
свою целостность. Именно соборность позволяет восстановить целостность
человеческой личности и приобрести истинную свободу.
Интересными и плодотворными для дальнейшего развития русской
культуры оказались идеи А. С. Хомякова в области теории познания.

В

своих взглядах на процесс познания мыслитель исходил из представления о

61
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религиозном сознании как основе всей познавательной деятельности
человека.
Основным понятием здесь вновь является понятие соборности.
А. С. Хомяков полагал, что истина носит соборный характер: только
соборное сознание способно достичь истины, познание истины в ее
целостности доступно только Церкви как духовному организму. Основа же
этого познания – любовь, поэтому мыслитель утверждает, что «истина, не
доступная для отдельного мышления, доступна только совокупности
мышлений, связанных любовью»62.
Для того чтобы достичь истинного знания, нужно «соборование
многих», общение в любви, соучастие в познании моральных сил души.
Нельзя отделять работу рассудка от нравственного начала. Если это
происходит, то целостная истина ускользает от нас.
Таким образом, истина доступна только целостному разуму. Понятие
целостного разума очень характерно для мировоззрения А. С. Хомякова.
Генетически оно восходит к пониманию человека как целостного существа.
Целостный разум включает в себя рассудок, волю, мышление, веру и
нравственность. Каждый из этих способов познания выполняет свою
функцию. Познание начинается с веры, которая понимается А. С.
Хомяковым своеобразно: вера – это непосредственное, дологическое
усмотрение

действительности,

первичный

акт

познания,

в

котором

реальность дана непосредственно. Такое понятие веры шире понятия
религиозной веры, но и значительно с ним совпадает: и в том и другом
случае рассудок не участвует в познании, знание дается непосредственно и
подчас невыразимо обычным языком. Веру мыслитель называет «живым
знанием», но «оно не отрешено от сознаваемой действительности, оно
проникнуто ею, ... оно знание живое в высшей степени и в высшей степени
неотразимое»63. Но «живое знание» формируется не только на уровне веры.
Оно обрабатывается рассудком, соединяется с нравственным началом в
Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 283.
. Там же. С. 278.
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человеке, при этом определенную роль играет и воля. Все это находит свое
завершение во всецелом разуме.
Философские воззрения А. С. Хомякова, его представления о
целостности человека, соборности, всецелом разуме как способе познания
оказали, наряду с идеей национальной самобытности России, огромное
влияние на развитие отечественной культуры XIX в. Они получили свое
развитие в русской религиозной философии, богословии, литературе,
искусстве и, конечно, в педагогике.
А. С. Хомяков не оставил нам большого количества специально
посвященных педагогике работ, но такие работы,

как статья «Об

общественном воспитании в России», написанная в 1850 г., позволяют
составить представление о его взглядах на воспитание и образование.
Исходными идеями в этой области являются основные положения
философско-религиозной концепции мыслителя. Понимание сущности
человека как целостного образования, объединяющего в себе веру, рассудок,
волю и нравственность, обусловило и представление о сути воспитания.
«Внутренняя

задача

русской

земли

есть

проявление

общества

христианского, православного, скрепленного в своей вершине законом
живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи. Этим
определяется и сам характер воспитания...»64.
Согласно взглядам А. С. Хомякова на педагогику, православие должно
стать источником и основой воспитания и образования в русском
государстве. Это придаст ему национальное своеобразие, народность, внесет
элементы общинности и, в конечном счете, позволит передать новым
поколениям целостную истину, что и является целью воспитания. «Итак,
воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно с началами не
богобоязненности вообще, и не христианства вообще, но с началами
православия, которое есть единственное истинное православие...»65.
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Философ

придавал

основополагающее

значение

семейному

воспитанию, полагая, что воспитание в первые годы жизни ребенка
определяет все его дальнейшее развитие. «Воспитание в умственном и
духовном смысле начинается также рано, как и физическое. Самые первые
задатки ею, передаваемые посредством слова, чувства, привычки и т.д.,
имеют уже бесконечное влияние на дальнейшее развитие. Строй ума у
ребенка, которого первые слова были Бог, тятя, мама, будет не таков, как у
ребенка, которого первые слова были деньги, наряд или выгода»66. Именно
семья в первую очередь ответственна за воспитание ребенка.
А. С. Хомяков одним из первых осознал

проблему соотношения

общего и специального образования, которая в дальнейшем, после работ
Н. И. Пирогова, стала предметом бурного обсуждения в отечественной
педагогике. При анализе этой проблемы мыслитель исходит из понимания
человека как целостного существа. По мнению А. С. Хомякова, единство
всех сторон человеческой натуры, изначальная целостность человеческого
ума требует от процесса образования формирования целостной картины
мира, «обобщенного знания». «Ум, сызмальства ограниченный одною какоюнибудь областью человеческого знания, впадает

по необходимости в

односторонность и тупость и делается неспособным к успеху даже в этой
области, которая ему была предназначена. Обобщение делает человека
хозяином его познаний; ранний специализм делает человека рабом
вытверженных уроков…»67. Основной целью образования он считал не
столько передачу знаний, сколько развитие мыслительных способностей.
Знакомство с научными истинами «отрезвляет страсти и приводит человека к
разумному смирению…»68. Таким образом, А. С. Хомяков был сторонником
классического образования и в своих работах отстаивал идею развития
целостного человека, воспитание всех сторон человеческой личности,
воссоздание изначального, врожденного единства человеческой природы.

Там же. С. 500.
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Славянофилы не оставили законченной педагогической концепции, но
их представления о сущности человека, строении его души, смысле
существования оказали значительное влияние на развитие педагогической
науки. Идея целостности и национального своеобразия внутреннего мира
человека, образа его жизни, психики, идея соборности как способа единения
людей при сохранении самобытности каждого наложили отпечаток на
отечественную педагогику, дали импульс для ее развития, повлияли на
формирование педагогической антропологии в России. Это влияние
сказалось, прежде всего, на педагогическом творчестве Н. И. Пирогова и
К.

Д.

Ушинского,

основоположников

отечественной

педагогической

антропологии.
2. 2. Философско-антропологические идеи в педагогике
П. Д. Юркевича
В истории отечественной культуры и педагогики ХIХ в. есть ряд
мыслителей, значимость которых для развития российской педагогики не
осознана в полной мере. Но их взгляды на человека, понимание в связи с
этим сущности и целей образования внесли свой вклад

в развитие

отечественной педагогической антропологии.
Имя П. Д. Юркевича – замечательного русского философа, психолога и
педагога – до сих пор известно лишь узкому кругу специалистов по истории
русской мысли XIX в. Вместе с тем именно его философские взгляды
явились одним из источников создания первых философских систем в
русской культуре XIX в., его критический анализ материалистических
тенденций в отечественной философии и психологии того времени послужил
утверждению религиозно-идеалистического направления в русской культуре.
Вл. Соловьев писал: «В умственном характере его замечательным образом
соединялись самостоятельность и широта взглядов с искренним признанием
исторического предания, глубокое сердечное сочувствие всем существенным
интересам жизни – с тонкою проницательностью критической мысли.
71

Оставленные им философские труды немногочисленны и не обширны…
Однако и из того, что им оставлено, достаточно видно, что мы имеем дело с
умом сильным и самостоятельным»69.
П. Д. Юркевич был самобытным философом, теоретиком психологии,
выдающимся педагогом. Им написаны две фундаментальные работы по
педагогике: «Чтения о воспитании» и «Курс общей педагогики с
приложениями», в которых он системно и обоснованно излагает собственные
взгляды на сущность, цели, задачи и методы воспитания. Эти взгляды
основываются на глубоких религиозных и философских представлениях о
человеке, имеют психологическое обоснование, излагаются с учетом
достижений естественных наук того времени.
Философские воззрения П. Д. Юркевича начали формироваться в
рамках того направления отечественной философской мысли, которое
В. В. Зеньковский назвал «академической философией». Выдающимися
представителями этого направления в истории русской философии середины
Х1Х в. являются С. С. Гогоцкий, Ф. А. Голубинский, В. Н. Карпов. Позднее
оно дало таких оригинальных мыслителей, как В. И. Несмелов и М. М.
Тареев.

П. Д. Юркевич был одним из самых глубоких и значительных

представителей академической философской школы.
Зарождение

академической

философии

связано

с

процессом

секуляризации российской культуры, который начался с периода Петровских
реформ. Процесс секуляризации затронул и саму Церковь. Возникла
тенденция изменения характера православного богословия, что выразилось в
поисках религиозными мыслителями, богословами философских идей, так
или

иначе

религиозный

объясняющих
опыт.

«секуляризацией

Эту

и

систематизирующих

тенденцию

внутрицерковного

В.

В.

непосредственный

Зеньковский

сознания»70.

называл

Секуляризация

внутрицерковного сознания проявляется двояким образом: во-первых,
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Православная Церковь все более отходила от государства, все меньше и
меньше влияя на политические события в России; во-вторых, внутри
православия наблюдалась все большая восприимчивость к различным
философским влияниям, происходило определенное сближение богословской
и философской мысли, которое в дальнейшем послужило одним из
источников формирования новых философских систем в России.
Центрами этих процессов в России были духовные академии. Именно в
их стенах началось систематическое изучение западной философии, были
сделаны

первые

попытки

синтеза

богословских

идей

и

свободной

философской мысли, делались первые шаги в систематизации оригинальных
философских идей. «…Именно в духовных академиях впервые возникает
идея своей национальной философии, опирающейся на учение Церкви, и в то
же время в свободном синтезе использующей идеи западноевропейской
философии»71.
П. Д. Юркевич вышел из стен Киевской духовной академии, где он
получил не только блестящее богословское образование, но и хорошую
подготовку в области философии, что позволило ему со временем занять
кафедру философии в Московском университете. Искренняя религиозная
вера, соединенная с глубоким пониманием богословских истин, стремление
осознать и понятийно выразить непосредственный религиозный опыт
явились одним из источников формирования философских воззрений П. Д.
Юркевича. В его основных работах мы находим попытки создания
философской концепции, базирующейся на определенных богословских
догматах, на текстах Священного Писания. Его онтология, гносеология,
антропология покоятся на христианских представлениях о мире и человеке.
Религиозное мироощущение, собственный религиозный опыт лежат в основе
его

философской

интуиции, православное

мировоззрение

определяет

принципы его философии, христианские представления о реальности
руководят им при попытках сформулировать свои философские взгляды.
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Анализ его основных философских работ, таких как «Идея», «Сердце и
его значение в жизни человека», «Материализм и задачи философии», «Из
науки о человеческом духе», «Разум по учению Платона и опыт по учению
Канта», позволяет заключить, что философские взгляды П. Д. Юркевича
носят религиозно-идеалистический характер. Его философия зиждется на
христианстве, христианском мировоззрении и христианских представления о
реальности. В его философских рассуждениях часто встречаются такие
понятия, как Бог, дух, любовь, сердце и т.д., в качестве источника
убедительных
П.Д.

аргументов

Юркевич

прибегает

для
к

подтверждения
Священному

той

Писанию.

или
Это

иной

идеи

традиция,

существующая в отечественной философии со времен Г. С. Сковороды,
который создал первую религиозную философскую концепцию и тем самым
дал начало для возникновения русской религиозно-православной философии.
Вместе с тем православие – не единственный источник философских
идей П. Д. Юркевича. Мыслитель использовал свои обширные познания в
области

европейской

философии.

Усвоив

все

богатство

античной,

средневековой и современной ему западной философии, П. Д. Юркевич
свободно встраивает основные понятия и идеи

западной философской

традиции в свою концепцию, используя их как для критики, так и для
обогащения
философскую

собственных
терминологию,

построений.
принятую

Он
на

органично
Западе,

для

применяет
выражения

собственных взглядов, поднимаясь тем самым до уровня современных ему
философских исследований.
В то же время к современной ему западноевропейской философии
П. Д. Юркевич подходит критически. Он указывает на то, что современная
философия переживает кризис. Абсолютный идеализм, получивший свое
наиболее совершенное воплощение в философии Гегеля, в середине ХIХ в.
уже перестал удовлетворять нуждам познания. Его схоластичность,
чрезмерная абстрактность, отрыв от реального процесса познания привели к
тому, что эта философия была уже не в состоянии давать достаточно
74

убедительную картину мира. Развитие научного познания требовало иных
подходов и трактовок. В одной из наиболее значительных своих работ
«Материализм и задачи философии» П. Д. Юркевич пишет: «… общество
предъявляет философии такие сложные и тяжелые требования, которым уже
не удовлетворяют прежние, так богато и величественно развитые системы
идеализма… И если системы последнего идеализма не удовлетворяют нас, то
это, может быть, еще ничего не говорит против их достоинства. Скорее всего,
этим обозначается, что мы живем в другом мире, – в мире других явлений,
других фактов, которые необходимо отсылают нас и к другим идеям»72.
Но, несмотря на эту критику, западноевропейская философия оказала
значительное

влияние

на

формирование

философских

взглядов

П. Д. Юркевича посредством тех проблем, которые стояли в центре внимания
этой философии.
Еще одним источником философских размышлений П. Д. Юркевича
являются достижения науки того времени.

Он почти во всех своих

философских работах так или иначе использует данные современной ему
физиологии и психологии. Давая философскую трактовку сущности
человека, его природы, познавательных способностей, мыслитель стремится
осознать эти проблемы в свете новых научных представлений о человеке.
Особенно широко он их использует в своих педагогических сочинениях.
Таким образом, истоки воззрений П. Д. Юркевича разнообразны: это и
религиозный опыт, православные догматы, и некоторые проблемы и идеи
западноевропейской философии, и знания из наук о человеке. Это
разнообразие, с одной стороны, позволяет ему не замыкаться в рамках
традиционного богословия, обогащает его религиозные представления, а с
другой стороны, придает глубину и неординарность его философской
концепции.
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Онтология П. Д. Юркевича строится на его религиозных воззрениях, а
также носит следы явного влияния философии Платона. В целом она может
быть охарактеризована как религиозно-идеалистическая.
Мыслитель утверждает первичность духа, идеи, идеальной сущности,
Бога по отношению к материальному, вещественному миру. «Идея есть
сущность и первообраз космоса. И так как идея, лежащая в основе космоса,
содержится в божественном уме, то Бог, обладающий самосознанием,
обладает вместе и миросознанием, или относится к миру как его свободный
правитель и промыслитель. В мире царствует не слепой механизм, но
разумная необходимость идеи и свободная деятельность божественного
провидения Идея не есть отвлеченная или теоретическая мысль; в идее лежит
основа всего реально существующего.
П. Д. Юркевич, рассматривая исходные принципы материализма,
приходит к выводу о его несостоятельности, так как материалистическая
позиция

принуждает

нас

признать,

что

сфера

духа

призрачна,

несубстанциональна, производна от неодушевленной материи, с чем не
может согласиться философ. Он исходит из противоположной позиции:
«…мир, который развивает нашу духовную жизнь с ее богатством, не так
материален, не так безжизнен и бездушен, как он изображается в
механическом миросозерцании»73. Более того, мыслитель утверждает, что
дух

– это не психологическое состояние человека, не сфера сознания, а

реальность, определяющая существование мира. Так он пишет: «…конечно,
дух есть нечто более чем сознание, чем познающая деятельность; он есть
существующий предмет, реальная субстанция, которая в своих состояниях
заключает гораздо больше, нежели сколько может войти в сознание»74.
Одно из основных понятий онтологии П. Д. Юркевича является
понятие идеи. Это понятие трактуется неоднозначно: это – и разумная
сущность любого явления, и закон существования и развития реального
предмета, имманентная сущность мира. «В идее мышление и бытие
73
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совпадают друг с другом: мысль, или разум, признается объективною
сущностию вещей; идея познается как основа, закон и норма явления…»75.
Вместе с тем позиция П. Д. Юркевича в трактовке природы идеального
отличается от позиции как Платона, так и Аристотеля. Мир идеальный – это
не потусторонний мир, существующий без всякой связи с нашей
реальностью. Если идея трактуется как сущность и закон развития вещи, то
она должна быть представлена на феноменологическом уровне. «Не вдали
где-то, за пределами всякого внешнего и внутреннего опыта, лежит эта идея,
в пользу которой не было бы свидетельства в предлежащем нам мире.
Идеальные связи и идеальные отношения между вещами и событиями
должны быть явлением и фактом… Таким образом, идею мы должны
находить в действительности как нечто данное, положительное, открытое и
познаваемое»76. Согласно П. Д. Юркевичу, дух (идея) и чувственный мир не
существуют отдельно друг от друга. Идеальное начало, Божественная идея
проявляются в мире чувственных вещей как их закон и внутренняя сущность.
Такие представления о реальности, конечно, были несовместимы с
материализмом. Именно П. Д. Юркевич дал острую и философски
безупречную критику материалистических воззрений.
Критика взглядов Н. Г. Чернышевского, как одного из самых ярких
представителей материалистической философии в России середины ХIХ в.,
послужила

причиной

яростных нападок на творчество

и личность

П. Д. Юркевича сторонников материалистического направления в русской
философии, а также упорного замалчивания его имени в советский период
исследования русской философии.
В истории российской философии ХIХ в. мы находим представителей
как материалистического, так и идеалистического типа философствования,
причем

идеалистические

обоснованными

и

концепции

разработанными.

выглядят

более

Несмотря

на

продуманными,
чрезвычайную

популярность материалистических воззрений в России во второй половине
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ХIХ в., в истории отечественной философии этого периода не было создано
ни одной завершенной материалистической философской концепции. Этот
примечательный факт указывает на то, что материалистические воззрения в
силу определенных причин в меньшей степени, чем идеализм, отражали
философские интуиции русской культуры ХIХ в. Что же было неприемлемо
для отечественных мыслителей в материализме, что составляло предмет их
критики? Анализ творчества П. Д. Юркевича может, хотя бы отчасти, дать
ответ на этот вопрос.
Критика материализма дана П. Д. Юркевичем в одной из его ранних
публикаций – в статье «Идея», а затем продолжена в таких работах, как «Из
науки о человеческом духе», « Материализм и задачи философии», «Язык
физиологов и психологов», «Разум по учению Платона и опыт по учению
Канта».
П. Д. Юркевич не склонен был оценивать материализм как просто
ошибочное воззрение, результат недомыслия или невежества. Он понимал,
что

существуют

объективные

причины

и

условия

господства

материалистических воззрений в середине ХIХ в. Эти причины, по мнению
П. Д. Юркевича, кроются в самом духе эпохи.
ХIХ в. – век господства разума, и впечатляющие достижения науки и
техники того времени сформировали представление о его всемогуществе. На
основе этого возникло глубокое убеждение в принципиальной познаваемости
всего существующего с помощью научных способов познания: эксперимента,
математических методов, научного анализа. «…Ненасытимая жажда знания,
стремление сделать все бытие насквозь прозрачным, не оставить ни одного
пункта в действительности не разложенным, не выведенным, стремление
рассчитывать и предопределять мысленно всякое явление и его будущность с
математическою точностью, – вот те психические мотивы, которые, по
нашему мнению, условливают явление материализма в настоящее время»77.
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Абсолютная,

принципиальная

познаваемость

реальности

путем

научного исследования – вот одна из основных идей мировоззрения того
времени. Эта идея покоится, в свою очередь, на убеждении, что реальность
носит

исключительно

материальный

характер, все существующее

–

материально. Естественные науки имеют дело с материальными объектами,
которые

пассивно

предстоят

перед

исследователем

и

могут

быть

подвергнуты холодному анализу, препарированы, разъяты на части.
Господство естественнонаучного знания создало иллюзию, что все в мире,
поскольку он материален, можно в процессе исследования разъять на части и
познать через изучение этих частей и связей между ними. П. Д. Юркевич так
описывает эту иллюзию: «Мы так много обязаны мертвому механизму
природы, в области которого деятели и двигатели оказываются тем
совершеннее, чем они пассивнее, что фантазия невольно рисует образ
простой, пассивной материальности как чего-то основного, лежащего на
самом дне явлений: она хотела бы все движения так называемой жизни
изъяснить так же просто и удобно из механических отношений материальных
частей, как изъясняет она движения паровой машины»78. Господство
естественнонаучной парадигмы познания явилось основной причиной
утверждения материализма в качестве одной из самых популярных
философских теорий.
Другой причиной такого положения дел была несостоятельность
идеалистических концепций, которые носили чисто спекулятивный характер
и по мере развития естествознания все меньше и меньше удовлетворяли
требованиям, предъявляемым философии как науке об общих принципах
бытия. «И если системы последнего идеализма не удовлетворяют нас, то это,
может быть, еще ничего не говорит против их достоинства. Скорее всего,
этим обозначается, что мы живем в другом мире, – в мире других явлений,
других фактов, которые необходимо отсылают нас и к другим идеям»79.
Идеалистическая философия была уже не в состоянии обобщить и встроить в
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общую

спекулятивную

систему

все

богатство

полученных

наукой

результатов. Отказ идеалистической философии признать, что познание
феноменологического уровня бытия дает познание истины, ее утверждение,
что научное познание не позволяет проникнуть в царство сущего, привели к
тому, что естествознание вынуждено было строить свою метафизику,
материалистическую в своей основе, – позитивизм.
Эти объективные причины (впечатляющие достижения естественных
наук в процессе познания материальных явлений, успешность использования
научных методов познания и несостоятельность идеализма перед лицом этих
явных успехов) способствовали усилению позиций материалистической
философии, что, по мнению П. Д. Юркевича, было необходимым моментом в
развитии мировой философии. Философ признает, что материализм «не
может служить признаком упадка мышления и интеллектуального развития
нашего общества» философии»80. Обладая определенной ограниченностью,
материалистические

воззрения

служат

для

обобщений

и

анализа

эмпирического уровня бытия.
Несмотря

на

неизбежность

популярности

материалистической

философии в эпоху расцвета естественнонаучного знания, П. Д. Юркевич не
принимает исходных идей материализма, и его критика направлена, главным
образом, на основные принципы этой философской концепции. Эта
непримиримость

обусловлена

прежде

всего

тем,

что

философские

построения самого П. Д. Юркевича покоятся на религиозных основаниях.
Православное мировоззрение как основа философских размышлений,
конечно, противостоит материалистическому пониманию сущности бытия,
материалистическим представлениям о мире и человеке. С точки зрения
богословско-религиозных представлений материалистическая философия,
отвергающая существование идеальной первоосновы бытия, страдает
неполнотой и узостью. Но, критикуя материализм как философскую теорию,
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П. Д. Юркевич использует аргументы не из области богословия, а исходит из
философских соображений, при этом прибегая и к помощи психологии.
Исходным онтологическим принципом материализма

является

утверждение, что «…материя составляет… не феномен, а основу и сущность
мира явлений»81. Материализм ХIХ в. мыслил материю «физикалистски»,
истолковывая ее как вещественную субстанцию, состоящую из атомов,
элементарных частиц вещества. В данном случае, по мнению П. Д.
Юркевича, метафизика как знание о сущем подменяется «абсолютной
физикой», представления о феноменологическом уровне бытия, полученные
с помощью научного познания, абсолютизируются и выдаются за истинное
знание о сущности бытия, философия подменяется наукой. Таким образом,
материализм

неправомерно

расширяет

закономерности

существования

материального мира на всю реальность, пытаясь и явления духовного,
идеального порядка объяснить через сведение их к материальным
сущностям. Так происходит при материалистической трактовке сущности
человека: «…метафизика материализма учит, что человеческое существо
слагается единственно из частей материальных, по общим физическим
законам и что его феноменальное единство, его целесообразное строение
есть произведение не мысли, не идеи, а этих же материальных частиц…
естествознание

изъясняет

человеческий

организм

из

материальных

оснований, а материализм из этих оснований изъясняет все существо
человека, всего человека»82.
Таким образом, основная метафизическая установка материализма
заключается в утверждении, что вся реальность носит материальный
характер, то, что видится как нематериальное, может быть к совокупности
материальных

частиц,

объяснено

законами

их

существования

и

взаимодействия. Не трудно видеть, что материализм как механистический
материализм во второй половине ХIХ в. получил широкое распространение
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среди естествоиспытателей. Именно против такого материализма направлена
критика П. Д. Юркевича.
Обширная статья П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе»
посвящена критике работы Н. Г. Чернышевского «Антропологический
принцип в философии», в которой довольно последовательно излагается
материалистическая
Н.

Г.

концепция.

Чернышевского

строится,

Критика
главным

философом
образом,

идей
на

работы

выявлении

противоречий в рассуждениях автора. Так, П. Д. Юркевич показывает, что
вывод естествознания о единстве материального мира и его законов никак не
влечет за собой утверждения о материальной сущности всего бытия.
«Естествоиспытатель говорит, что материя всех чувственных явлений одна и
та же и что способы или законы ее сочетания повсюду одни и те же. Что
общего между этой истиной и учением материализма, что все состоит из
материи и только из материи?»83.
Естественные науки исследуют законы материального мира, но ничего
не могут утверждать относительно первоосновы и сущности всей реальности.
Поэтому аргументы Н. Г. Чернышевского в пользу материального единства
мира, основанные на утверждении единства мира материального, не
состоятельны. Точно так же грешат логической противоречивостью
утверждения относительно материальности человеческой психики и духа.
Материалисты пытаются объяснить психические процессы путем сведения
их природы к процессам физиологическим, а далее – к химическим.
Н. Г. Чернышевский этот вывод сделал на основе идеи целостности
человеческого организма: так как физическое и психическое в организм
человека тесно взаимосвязано, то, следовательно, «ощущение принадлежит
некоторым нервам», т.е. пространственная и временная связь трактуется как
причинно-следственная, что, с точки зрения П. Д. Юркевича, неправомерно.
При этом сторонники материалистической трактовки психического не могут
объяснить механизма порождения душевных явлений

материальными

. Там же. С. 133.
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процессами, идущими в организме. «Они говорят охотно о происхождении
душевных явлений из органических или из химических только до тех пор,
пока не приступают к изъяснению душевной жизни. Для самого изъяснения
этой жизни с ее многосложными явлениями эти предварительные толки
остаются бесполезными. Так и наш сочинитель говорит о душевных
явлениях, каковы: удовольствие, добро, зло, мышление, память, но ему и на
мысль не приходит показывать, из каких химических солей или кислот
образуются эти явления»84. П. Д. Юркевич полагает, что основная мысль
материализма заключается в стремлении объяснить духовные явления,
содержание человеческой психики как некие материальные явления.
Существует связь между физиологией и психическими процессами, но она,
по

мнению

философа,

не

носит

причинного

характера:

то,

что

физиологические явления сопровождают психические, отнюдь не означает,
что

первые

порождают

вторые,

как

настаивают

материалистически

настроенные психологи. Стремление объяснить природу психического
исходя из закономерностей вещественного мира, мира явлений обречено на
неудачу, так как психические процессы суть процессы духовные. Их
содержание возникает как результат познания этого мира духом. «Но так же
мы видели, что свет принадлежит не атомам как таким, а их отношению к
духу;

звук

принадлежит

не

дрожащему

телу

как

такому,

а

его

взаимодействию с духом; все качества природы, которые дают ей прелесть и
красоту живого гармонического создания, не составляют привилегии
мертвой и не мыслящей материи, они существуют в точке встречи материи и
духа»85. Таким образом, попытки механистического материализма объяснить
все существующее как проявление материи, непротиворечиво доказать
материальность психического мира человека, свести духовные явления к
материальным процессам оказываются внутренне противоречивыми и не
достигают своей цели.
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В статье «Материализм и задачи философии» П. Д. Юркевич критикует
материалистическую гносеологию, показывая тем самым несостоятельность
материализма
материализма,

как

философской

развиваемой

материалистической

теории.

Малешоттом

гносеологии

Согласно

теории

именно

(а

критикует

познания

его

философ),

вариант
сущность

познаваемых вещей дана нам непосредственно уже на эмпирическом уровне
познания: вещи таковы, какими мы их видим, осязаем, обоняем и т.д.
Содержание нашего сознания полностью определено внешним миром,
свойствами познаваемых вещей и процессов. П. Д. Юркевич полагает, что
такие утверждения говорят о том, что материализм – это плод неразвитого в
философском

отношении

сознания,

наивный

реализм,

свойственный

неискушенному в философских поисках мышлению. Такой тип гносеологии
присущ естествоиспытателям, которые доверяют непосредственно данным
опыта. Но они и не пытаются, в отличие от материалистов, выдавать истину,
касающуюся эмпирического существования вещей, за знание об их
сущности.
После критики, данной И. Кантом, наивно полагать, что субъект ничего
не вносит

в процесс познания, что его собственные свойства и

ограниченность не накладывают отпечаток на формирование образов и идей,
составляющих

содержание

сознания.

Активная

переработка

нашим

сознанием чувственно данных с помощью априорных форм познания – факт,
который опровергает наивную гносеологию материализма. «Вся эта теория
хотела бы построить науку из чистого воззрения; она хотела бы в
окончательных выводах отречься от мысли и заменить ее тупыми, в себе
ничего незначащими видоизменениями чувственности. Этого и надобно
ожидать от учения, для которого вся область самосознания есть мираж,
рождаемый движениями материи, так что не эти мысли, не эти идеи суть
нечто

существующее

действительно,

а

материальные

движения

и

изменения»86.

Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 225.
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Материалистическая гносеология, по мнению П. Д. Юркевича, – это
результат

неправомерного

применения

естественнонаучных

методов

познания в области метафизики. Проблемы источника движения и развития
реальности,

причинности, соотношения материального и идеального

являются метафизическими по своей природе и в рамках материализма
решаются с помощью методов, присущих науке. Эмпиризм как неотъемлемая
методология естественных наук не приемлем на уровне размышлений о
сущности бытия, как философская установка он слишком узок, что и
демонстрирует нам гносеология материализма.
Критика материализма, данная П. Д. Юркевичем, не потеряла своего
значения до сих пор. Ему удалось обнажить противоречия, которые кроются
в последовательном материализме, показать как онтологическую, так и
гносеологическую

несостоятельность

механистического

материализма,

который не может претендовать на статус целостного мировоззрения.
Материалистическая теория бессильна объяснить существование идеального,
истолковать природу психического, дать приемлемое толкование таким
духовным явлениям как нравственность, религиозная вера, постижение
красоты, так как она исходит из слишком узкого и простого объяснения
реальности как многообразного проявления материи. Однако П. Д. Юркевич
признает, что «материализм входит в новейшую философию как момент в ее
реалистическом развитии», и, по-своему решая философские проблемы,
способствует продвижению философии в решении этих проблем87.
В

противоположность

материалистическим

представлениям

о

реальности и ее первоосновах П. Д. Юркевич полагает, что материальная
сфера существования порождена духом, духовная реальность составляет
сущность бытия. Идея первична по отношению к материальному бытию:
«…идея полагается как объективное понятие, которое не само определяется
предметом, но, напротив, определяет предмет, мыслится как его закон и
условие его правильного развития»88. Божественный дух безусловен и
87
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самодостаточен, он открывается в процессе познания как «первоначальная и
вечная сущность», ему принадлежит истинное существование, он является
источником бытия и познания. Таким образом П. Д. Юркевич строит свою
онтологию.
Гносеологические представления П. Д. Юркевича обусловлены его
онтологическими взглядами.
Анализируя проблему источника нашего познания, П. Д. Юркевич
пытается занять позицию, не совпадающую ни с эмпиризмом, ни с
рационализмом. Он считает, что после критики, данной И. Кантом, наивно
полагать, что предметы и явления даны нам в непосредственном опыте, что
они таковы, какими мы их воспринимаем и познаем. Акт познания
предполагает наличие у познающего априорных форм, организующих
процесс познания. «Со времени Канта стало достоверным, что когда мы
говорим о вещах и телах, даже когда мы просто смотрим на них, то уже в
этом непосредственнейшем акте воззрения мы влагаем предмет в идеальные
формы, свойственные мышлению…»89. Но и позиция чистого рационализма
не устраивает

П. Д. Юркевича, так как отгораживает познающего

от объективной реальности, создает иллюзию возможности исключительно
априорного знания, его продуцирования

из идеи. Мы не рождаемся с

готовым знанием о мире, у нас есть лишь врожденная способность познавать
этот мир, но для познания необходим и внешний, чувственный опыт.
Согласно П. Д. Юркевичу, современная ему философия выбирает
третью точку зрения, стараясь избежать крайностей, как эмпиризма, так и
рационализма. Душа получает знания о внешнем мире через телесные органы
чувств, но эти чувственные данные бедны и несовершенны. Возможность
«судить и действовать по достаточным основаниям» есть прерогатива разума
как способности души90. Как идея и вещь составляют некоторое единство,
так и опытное, чувственное знание

находится в единстве с априорными

формами познания. Отвлеченные, самые абстрактные представления связаны
89
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с непосредственным опытом, в свою очередь, чувственные данные обладают
некоторым единством, формой, обусловленными априорно, идеально.
«…Наша душа имеет определенные законы и нормы, по которым
обнаруживается ее деятельность и которые… суть ее априорные принципы…
Чтобы сознать и познать эти априорные законы и нормы души познающей и
волящей, мы опять нуждаемся в опыте, наблюдении и индукции»91.
Неразрывное единство эмпирического и рационального в процессе познания
дает возможность познавать не только предмет как явление, но и позволяет
проникнуть в его сущность. П. Д. Юркевич полагает, что И. Кант не прав,
разделяя непреодолимой для человеческого сознания преградой мир вещей в
себе и мир явлений. В действительности это различение носит не
метафизический, а гносеологический характер и вполне преодолимо в
процессе познания. «…Понятиями “явление” и “сущность” обозначаются
различные степени и совершенства нашего знания и понимания; познание
явления становится по мере своего совершенства познанием сущности»92.
Так оптимистически мыслитель оценивает возможности человеческого
познания. Но одновременно он понимает, что есть границы возможностей
человеческого разума. Никогда человеком не может быть достигнута
абсолютная истина, содержащая в себе всю полноту знаний о реальности.
Это – прерогатива мысли божественной. Для человека же «всегда останется
нечто

непостижимое,

всегда

будет

существовать

для

нас

мир

потусторонний»93. Это положение гносеологии П. Д. Юркевича вполне
согласуется с христианским пониманием познавательных способностей
человека. Согласно православному богословию, сущность Бога для человека
непознаваема, она всегда есть Божественная тайна, проникнуть в которую
человеку не дано. Человеческий разум ограничен по своей природе, лишь Бог
всеведущ и обладает всей полнотой истины. Таким образом, философ
осознает возможные границы человеческого познания, которые установлены
природой человека. Идеальное начало, Божественная идея проявляются в
91
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мире чувственных вещей как их закон и внутренняя сущность. И познание
этого целостного общего начала возможно благодаря философии, которая
стремится создать целостное миросозерцание, направленное к вечному и
Божественному. Именно в области философии знание встречается с верой,
которая необходима для любой сферы познания, так как придает последнему
энергию.
Мыслитель считает, что нельзя отождествлять идею и понятие как
логическую форму познания. Постижение идеальной сущности реальности
происходит не только благодаря логическому, абстрактному мышлению, но и
посредством религиозной веры, эстетического восприятия, нравственности.
Здесь П. Д. Юркевич продолжает традицию, характерную для русской
религиозной философии с ее требованием целостного познания реальности
как отражения целостности самого человека. «Во всяком случае, несомненно,
что идеализм человеческого духа есть нечто более жизненное и более
существенное, чем простая логическая мысль, которая составляет только
момент в нем; а отсюда делается вероятным, что и дух, проникающий и
определяющий явления мира, обнаруживает себя многообразнее и богаче,
чем логическая идея, которая замыкается в скудном и монотонном процессе
положения и снятия своих определений»94.
В познании истины не меньшую, чем разум, роль играют воля и
чувства человека. Воле П. Д. Юркевич придает особое значение, полагая, что
она играет решающую роль как в целом в жизни человека, так и в познании.
Не меньшее значение для познания имеют и чувства человека, средоточие
которых – его сердце. «Только, если истина падает нам на сердце, то она
становится нашим благом, нашим внутренним сокровищем. Только за это
сокровище, а не за отвлеченную мысль человек может вступать в борьбу с
обстоятельствами и людьми…»95. Таким образом, процесс познания
представляется П. Д. Юркевичу как единство всех душевных сил человека,
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истина постигается «целостным человеком», а не гносеологическим
субъектом.
Идеи входят в систему мира, обладают реальностью. Согласно
онтологии П. Д. Юркевича, идеальное носит субстанциональный характер.
Это объясняет то, что мышление и бытие в процессе познания совпадают:
«…идеальное

движение

понимающего

мышления

и

реальный

ход

понимаемых вещей совпадают друг с другом»96.
Таким образом, основание философской концепции П. Д. Юркевича
можно определить как «конкретный идеализм», предполагающий реальное
существование Божественной, идеальной субстанции, проявляющейся в
имманентной сущности и закономерностях развития реальных явлений,
предметов и процессов. Мир идеальный и мир материальный – это
проявление Божественной идеи, различные формы ее существования. По
словам

П. Д. Юркевича, материализм есть «наивная» философия,

пытающаяся всю реальность объяснить механистически, как способ
существования

материальных

частиц.

В

своих

гносеологических

представлениях философ занимает позицию, не совпадающую ни с
эмпиризмом, ни с рационализмом, он убежден, что в процессе познания
важны как данные чувственного опыта, так и априорные формы познания.
Сам процесс познания представляет собой неразрывную целостность
мышления, воли и эмоций.
Философские воззрения П. Д. Юркевича легли в основу его
представлений о человеке, а также стали исходным моментом его
педагогических размышлений.
Антропологические идеи философа представляют не меньший интерес,
чем его онтология и гносеология.

В целом философские воззрения

П. Д. Юркевича имеют антропологическую ориентацию, что продолжает и
развивает традиции отечественной философии того времени, для которой
была характерна антропологическая окраска. Одной из основных целей своих
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размышлений мыслитель полагает «изучение человека, его сил и бедности,
его идеалов и идолов – изучение, основанное на Божественном откровении
относительно человека исторического и на психологии относительно
человека естественного»97.
Антропологическая проблематика, интересующая П. Д. Юркевича
разнообразна: проблема сущности человека, его состава; смысла его
существования и целей жизни; проблема соотношения психического и
физического в человеке, развитие человека; проблемы нравственности,
любви и веры. И все эти вопросы, по мнению мыслителя, могут быть решены
в рамках христианской антропологии. «Божественное откровение сообщает
нам познание высшей правды касательно фактического положения человека
и касательно того, чем он должен сделаться и до какого совершенства бытия
он должен достигнуть»98.
Почти во всех работах мыслитель затрагивает антропологические
темы, но статья «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по
учению слова Божия» носит основополагающий характер в антропологии П.
Д. Юркевича. В этой работе мыслитель размышляет над проблемой
сущности человеческой природы, ее структуры. П. Д. Юркевич говорит о
«богоподобной натуре человека», подразумевая под этим христианскую
трактовку сущности человека как воплощения образа Божьего. Здесь он не
выходит за рамки традиционно-православного понимания природы человека.
Согласно этому пониманию, человеческая природа трехсоставна, она
объединяет в себе тело, душу и дух. Причем эти сферы находятся в
иерархических отношениях: дух осеняет душу и тело, главенствует,
определяя все в человеке; душа заключает в себе искру Божию, находясь
ближе к Богу, нежели тело, а последнее, в свою очередь, исполнено греха и
несовершенно, поэтому должно быть подчинено духу и душе.
В работе «Чтения о воспитании» П. Д. Юркевич довольно подробно, на
уровне современных ему знаний из области физиологии и психологии
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анализирует телесную и душевную природу человека. Телесная конституция,
которая является врожденной, определяет темперамент человека. Вид
темперамента зависит от соотношения в теле трех начал: тканей, мускулов и
нервов99. Физическая конституция обусловливает общее чувство жизни, от
состояния которого зависят некоторые душевные изменения.
Что касается самой души, то ее природа проявляется в трех видах
способностей:
способности представления или познания;
способности чувствования (эмоциональная сфера);
способности желания или воли.
«Эти три способности соответствуют троякому нашему призванию: к
истине, к красоте и к добру; они называются также разум, сердце, воля»100.
Способности души связаны друг с другом, но, по мнению П. Д. Юркевича,
определяющей способностью является воля: воля есть сам человек.
Мыслитель

подробно

останавливается

на

каждом

из

этих

видов

способностей.
Он выделяет несколько форм способностей познания. Чувственное
созерцание возникает, когда предмет действует на органы чувств и вызывает
в них ощущения. Представление – это форма познания, действующая тогда,
когда мы уже не воспринимаем предмет познания непосредственно.
Внимание – направление мыслей на определенный предмет как необходимое
условие для приобретения познания. Память позволяет сохранять и
воспроизводить

образы,

представления,

идеи.

Воображение

–

это

способность соединять представления и мысли в упорядоченной форме.
Ассоциации

(содружество)

–

цепочка

образов

и

представлений,

образующаяся не зависимо от нашей воли. Рассудок, или мышление, – это
способность сравнивать и обобщать прежний опыт и на основе этого
получать новое знание. Разум соединяет разрозненные и отрывочные
фрагменты знаний в некоторую целостность, создает единство в процессе
99
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познания, приводит к формированию целостного мировоззрения, картины
мира. Перечисленные формы познавательных способностей позволяют нам
верно отражать реальность, ориентироваться в ней, понимать сущность
процессов, в ней протекающих.
Следующим видом душевных способностей являются способности
чувствования. Первая из них – самочувствование. Это способность
испытывать различные состояния без знаний о внешних вещах и
местоположении своего тела. Жизненные чувствования – это состояния,
которые зависят от изменения тела. Они соединены с телесными
состояниями и осознаны. Это – чувство голода, усталости, холода и т. д.
Чувствования, происходящие от органов чувств, есть такие, которые
возникают при возникновении ощущений и представлений о внешних
предметах. Душевные чувствования возникают на основе представлений,
мыслей, суждений. Это уже состояния личности, индивидуальные и
неповторимые.

Душевные

чувствования

могут

быть

сугубо

индивидуальными состояниями, вызванными особенностями личности.
Могут быть вызваны взаимоотношениями с другими людьми, и тогда у нас
возникает зависть, симпатия, дружелюбие или какие-то другие чувства. Но
есть чувствования, которые возникают как следствие осознания нами
идеалов, образцов жизни и деятельности. Это – нравственные, эстетические,
религиозные чувства, которые играют решающую роль в жизни человека. По
сути дела, П. Д. Юркевич дает классификацию эмоциональных состояний
человека,

которая

принципиально

не

отличается

от

современных

представлений в психологии.
К формам способностей воли относятся, прежде всего, элементарные
стремления, которые обусловлены состояниями тела. Это инстинктивные
стремления, направленные на сохранение жизни и продолжение рода. Это
физиологические

потребности

человека,

удовлетворение

которых

поддерживает наше телесное существование: влечение к питанию, теплу,
безопасности и т. д. Желания – это уже осознанные стремления, основанные
92

на наших представлениях о желаемом. Желания подвластны нашей воле и
зависят в значительной степени от возраста, пола, образования человека.
Привычки и наклонности, происходящие от удовлетворения повторяющихся
желаний, играют большую роль в жизни человека, определяя в значительной
мере его деятельность и поведение. Аффекты – очень сильные стремления,
вытесняющие из сознания человека представления о правилах и нормах
поведения, нарушающие его душевное равновесие и заставляющие его
совершать поступки, обычно ему не свойственные. Страсть – это сильное
желание

чего-либо,

которое

становится

жизненным

принципом,

руководящим человеком в его поступках. Таким желанием может стать
властолюбие, сребролюбие или корыстолюбие. Воля включает в себя знание
человека о том, что он может, чего он хочет, что он должен. Это осознанное
стремление достичь чего-либо, соединенное с возможностью этого достичь.
Воля является центром личности, составляет характер человека. Выбор
образа жизни и занятий зависит от состояния воли. Именно воля делает
человека существом свободным, так как волевая способность осознавать и
достигать своих целей позволяет человеку преодолевать как внешние, так и
внутренние препятствия. Согласно

П. Д. Юркевичу, способности

воли играют центральную роль в душевной жизни человека. «…Познание мы
имеем, чувствование мы испытываем, а воля есть мы сами; в воле
соединяются и познание, и чувствование; нельзя желать того, что мы не
знаем или не представляем, но и представляемого нельзя желать, если оно не
действует на чувствование приятным образом»101.
Таким образом, П. Д. Юркевич в соответствии с существовавшими в
его время представлениями о психике человека дает целостную картину
душевной жизни человека. Он показывает, что различные стороны психики,
несмотря на их различие, составляют некоторое единство, обусловливают
существование и функционирование друг друга.
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Но не только душа составляет некоторое внутреннее единство.
Существует теснейшая связь между телом и душой. Эта связь сложная и
неоднозначная, она гораздо многообразнее, чем думают обычно. Душевная
жизнь связана не только с «головой», физическим органом души является все
тело. «Посему как сердце соединяет в себе все силы этого тела, то оно же
служит ближайшим органом жизни душевной. Тело есть целесообразный
орган души не по одной своей части, но по всецелому своему составу и
устроению».102 Эти размышления приводят П.Д. Юркевича к вопросу о
соотношении физиологических и психических процессов. Он по-своему
реагирует на психофизиологическую проблему.
В статье «Из науки о человеческом духе», направленной против
плоско-материалистических воззрений Н. Г. Чернышевского, мыслитель
подробно исследует в теоретическом плане эту сложную и до сих пор не
решенную проблему. Он исходит из того, что психика человека – сфера
идеального, которая дана человеку лишь посредством самонаблюдения.
«Кажется ясно, что мысль не имеет пространственного протяжения, ни
пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, запаха, вкуса, не
имеет

ни

тяжести,

ни

температуры…Только

внутренно,

только

в

непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее,
чувствующее, стремящееся»103.

П. Д. Юркевич признает, что

физиологические процессы связаны с движением, происходящим в нервной
системе, что нервные процессы суть проявления нашей телесности, они
материальны. Но эти процессы еще не есть психические явления: ощущение,
представление, содержание мышления – это не пространственное движение,
происходящее во вполне материальных объектах – нервах. «Но кто
утверждает, что самое это движение зрительного и слухового нервов есть
уже ощущение определенной краски и определенного тона, тот не говорит ни
одного ясного слова. Попытайтесь провести в мышлении и построить в
воззрении, каким это образом пространственное движение нерва, которое
102
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при

всех

усложнениях

должно

бы,

по-видимому,

оставаться

пространственным движением нерва, превращается в непространственное
ощущение или желание», – пишет П. Д. Юркевич104.
Существует необходимая связь между физиологией и психическими
процессами, но она, по мнению философа, не носит причинного характера:
то, что физиологические явления сопровождают психические, отнюдь не
означает, что первые порождают вторые, как настаивают материалистически
настроенные психологи. Стремление объяснить природу психического из
закономерностей вещественного мира, мира явлений обречено на неудачу,
так как психические процессы суть процессы духовные. Их содержание
возникает как результат познания этого мира духом.
Взаимосвязь тела и духа проявляется также в темпераменте человека.
Многие душевные состояния, скорость их протекания, проявления в
поведении зависят от физиологических особенностей человека, обмена
веществ. «У одних людей мысли текут быстрее или медленнее, они
переходят в чувства и желания легче или труднее, и выражаются во внешних
действиях настойчивее или слабее», – указывает П. Д. Юркевич105. Он
полагает, что темперамент носит врожденную природу и лежит в основе
психической организации человека. «Природный темперамент есть как бы
геологический пласт, на котором мало – помалу оседает другой пласт из
подвижных и разнообразных элементов образования»106. Тип темперамента
зависит от того, какие телесные силы преобладают в человеке: при
господстве «растительных тканей» тип темперамента – флегматический,
невозмутимый и ровный как жизнь растений; при преобладании в телесной
организации «силы мускулов» мы имеем дело с человеком холерического
темперамента,

энергичного

и

деятельного;

когда

же

преобладает

«чувствительность нервов», тогда тип темперамента – меланхолический,
легко возбудимый и тревожный. Если же в человеке гармонично сочетаются
все

три
104
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растительные

ткани,

сила

мускулов,
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чувствительность нервов, то он обладает сангвиническим темпераментом,
уравновешенным и устойчивым. Конечно, такое определение типов
темперамента сейчас выглядит архаичным, но для середины XIX в. оно было
вполне приемлемым и соответствовало уровню развития психологической
науки того времени. Тип темперамента определяется и особенностями духа
человека: дух может быть горящий, созерцающий, волнующийся и т. д.
Именно в явлении темперамента мы наблюдаем единство всех сторон
человеческого естества.
Таким образом, П. Д. Юркевич ясно осознает взаимосвязь и
взаимообусловленность телесной и душевной жизни человека, которые
проявляются в процессе познания, в связи физиологических и психических
процессов, в темпераменте человека. Исходя из христианского представления
об обусловленности телесного существования состоянием души и тела,
мыслитель использует и научные знания из физиологии и психологии того
времени, чтобы показать неразрывную связь этих сторон человеческого
существа, их иерархическую соподчиненность.
Но кроме тела и души человек обладает духом, который определяет все
стороны

существования

человека,

определяет

смысл

и

цель

его

существования.
Первоначальным условием существования психического мира человека
является существование духа как идеальной субстанции, которая есть смысл
природы и человека.
Кроме тела и души, человеческая природа несет в себе еще нечто
«задушевное» как выражение глубинной сущности человека, глубокое
сердце, « которого тайны знает только ум Божественный»107. Это – сфера
духа, выражение божественной природы человека. Дух человека проявляется
в религиозной вере, сфере нравственности и стремлении к истине и красоте.
Эти духовные способности определяются творческой волей Бога. Очень
часто дух отождествляется с разумом, как такой способностью, которая
106
107

Юркевич П. Д. Чтения о воспитании. М., 1865. С. 81.
Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 77.
96

присуща только человеку и отличает нас от остального мира. Но, согласно П.
Д. Юркевичу, это не верно. Разум играет огромную роль в жизни человека,
благодаря ему существует связь между человеком и другой реальностью.
Основная функция разума – познание этой реальности. Вместе с тем разум –
лишь плод, завершение процесса становления человека, основа же его
кроется в глубинах человеческого естества. «Жизнь духовная зарождается
прежде и раньше этого света разума – во мраке и темноте, то есть в глубинах,
недоступных для нашего ограниченного взора. Если из основ этой жизни
возникает свет знания и разумения как последующее ее явление, то этим
вполне оправдывается библейское воззрение на значение человеческого ума,
который есть вершина, а не корень духовной жизни человека»108. Это –
духовная

сущность,

«потаенный

сердца

человек»,

особая

сторона

человеческой природы, в которую не может проникнуть наука и которая не
сводима к телесной организации и душевным особенностям человека.
Есть две крайности в трактовке человеческого духа: мистицизм,
который позволяет погружаться в темные, бессознательные глубины духа,
отрицая возможность их осознания с помощью разума, и психологический
эмпиризм, желающий до конца исчерпать в процессе научного познания
сферу духа, объясняя духовные явления физиологическими причинами. П.
Д. Юркевич критикует и ту, и другую трактовку природы духа. Для него дух
человека – проявление Божественной субстанции, поэтому он ни в коем
случае не сводим к материальным процессам и не может быть объяснен из
них. В то же время это не означает, что проявления духа не могут быть
постигнуты разумом. Мыслитель неоднократно ссылается на Священное
Писание и труды Святых Отцов, доказывая необходимость просветляющей
деятельности разума в духовной жизни человека: «…по необходимости
мышления мы должны допустить некоторую первоначальную духовную
сущность,

108

которая

нуждается

в

поименованном

посредничестве

и
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правительственном действии головы. Эта первоначальная духовная сущность
имеет, по учению слова Божия, своим ближайшим органом сердце»109.
Согласно П. Д. Юркевичу, истинная трактовка природы человеческого
духа содержится в библейском учении о сердце. «Сердце рождает все те
формы душевной жизни, которые подлежат общим условиям и законам; итак,
оно не может относиться к ним отрицательно, не может своими
непосредственными порывами расторгать их. Однако же сердце не переносит
раз навсегда всего своего духовного содержания в эти душевные формы; в
его глубине, недоступной анализу, всегда остается источник новой жизни,
новых движений и стремлений, которые переходят за пределы конечных
форм души и делают ее способною для вечности»110.
Библейское учение о сердце у П. Д. Юркевича трансформируется в
«философию сердца», в которой мыслитель, прибегая в качестве аргументов
к Священному Писанию, философским представлениям о человеке, данным
психологии, обосновывает значение сердца, понимаемого не просто как
анатомический орган в жизни и деятельности человека.
Исходя из библейской традиции, П. Д. Юркевич рассматривает сердце
как средоточие всех сил человека, центральный орган его телесной,
душевной и духовной организации. «Кто читает с надлежащим вниманием
слово Божие, тот легко может заметить, что во всех священных книгах и у
всех богодухновенных писателей сердце человеческое рассматривается как
средоточие всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший
орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний,
чувствований

и

мыслей

человека

со

всеми

их

направлениями

и

оттенками»111. С одной стороны, сердце является анатомическим органом,
который в значительной мере управляет телесной жизнью человека,
регулирует и обеспечивает протекание физиологических процессов, а с
другой стороны, волевые устремления, желания, потребности человека, то
что заставляет его совершать поступки, также порождаются сердцем. Наши
109
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истинные желания исходят из нашего сердца, только то, что идет «от
сердца», заставляет его действовать открыто и искренне. Велико значение
сердца и для познания. Истинное понимание чего-либо не только
основывается на мышлении, но и связано с деятельностью сердца: только то
знание становится нашим убеждением, которое «пропущено» сквозь сердце.
«Уразуметь сердцем – значит понять; познать всем сердцем – понять
всецело»112. Наши эмоции и чувства, волнения и страсти также связаны с
сердцем. Восторг перед Богом, любовь, печаль и страх переживаем мы в
сердце своем. П. Д. Юркевич приводит множество цитат из Священного
Писания, показывая всю гамму чувств, исходящих из сердца человека: от
восторга и ликования перед лицом Бога до подавляющего ужаса, смятения и
тоски, иссушающей сердце человека. И наконец, нравственная жизнь
человека также сосредоточена в сердце. Зло и добро исходят из сердца
человека. В нем, как на скрижалях, начертаны нравственные законы,
заповеди Божии. «Сердце есть исходное место всего доброго и злого в
словах, мыслях и поступках человека, есть доброе и злое сокровище
человека…»113.
В психологии того времени господствовало представление, согласно
которому психические явления вызываются деятельностью нервной системы,
главным образом работой головного мозга. Ощущение, эмоции, мышление
возникают благодаря функционированию мозга и нервов. Отсюда делался
вывод, что сущность человеческой души проявляется, прежде всего, в
мышлении, которое наиболее явно обусловлено деятельностью головного
мозга. Эти положения оспаривает П. Д. Юркевич, указывая на то, что с этих
позиций совершенно необъяснимыми остаются такие явления нашей
внутренней жизни, как вера, любовь, нравственность, то, что составляет
сущность человека, его духовную жизнь. Эта односторонняя теория не
охватывает всей полноты и богатства внутренней жизни человека, а значит,
не может верно описать ее. «Мышление не исчерпывает всей полноты
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духовной человеческой жизни, так точно, как совершенство мышления еще
не обозначает всех совершенств человеческого духа… Сообразно с этим мы
можем уже предположить, что деятельность человеческого духа имеет своим
непосредственным органом в теле не одну голову или головной мозг с
нервами к нему идущими, но простирается гораздо дальше…»114.
Библейское учение о сердце указывает на то, что в его глубине мы
находим первоначальную духовную сущность, проявление Бога. Причем
самые тонкие духовные проявления не доступны нашему разуму, они
скрываются в глубинах духа, их постижение возможно только сердцем.
«Древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь представляется
чем-то более драгоценным, чем его знание. Но эта особенная, своеобразная,
не поддающаяся математическим определениям жизнь духа имеет самое
близкое отношение к сердцу человека… Здесь отражаются приметным
образом те тонкие и неуловимые движения и состояния нашей души, о коих
мы не можем образовать никакого ясного представления»115. Любовь,
дружба, братство не подвластны холодному разумному расчету, в них
«препобеждается формальность и внешность человеческих союзов», в них,
посредством сердца, человек выражает себя наиболее полно и глубоко116.
П. Д. Юркевич возражает против чисто научного, рассудочного
подхода в изучении сущности человека, его души и духа. Он полагает, что
психологическая наука стремится обнаружить и зафиксировать в результатах
познания нечто общее, присущее всем людям, познать закономерности,
свойственные любой психике. Мыслитель не отрицает наличия общих,
родовых форм душевной жизни, но вместе с тем указывает на то, что каждый
человек неповторим, индивидуален в своих душевных проявлениях. «В
истории творения мира повествуется, что Бог сотворил бессловесные
одушевленные существа по роду их (Быт. 1, 25), а человека по его частной
неделимой природе, как единичную и особенную личность (Быт.1, 26). Этот
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образ творения совершенно соответствует назначению человека, который,
как существо бессмертное, не исчезает в роде, а обладает собственным
личным существованием во времени и в вечности»117. Отсюда личная вина и
личная заслуга человека, наш внутренний мир – наше личное достояние.
Дух

определяет уникальность и неповторимость человеческой

личности, обусловливает ее бессмертие. Эта уникальность присуща духовной
сфере человеческого существования, это та глубина сердца, которая не может
быть рассчитана и измерена с помощью разума, в соответствии с общими
закономерностями психики, изучаемыми наукой. «Для этой особеннейшей
стороны человеческого духа наука не может найти общих и навсегда
определенных форм, которые были бы привязаны к той или другой паре
нервов и возникали бы с необходимостью по поводу их движения»118. Такое
понимание

внутренней

жизни

человека

удивительно

согласуется

с

современными психологическими исследованиями. Многие современные
психологи

пришли

к

убеждению,

что

научный

анализ

отдельных

психических свойств и состояний не дает целостного представления о
психике человека, от него ускользает что-то самое существенное, глубинное,
определяющее все в душе человека, для познания чего мы должны выйти за
рамки науки, оставив традиционно научные методы и средства.
Таким образом, дух, обитающий в человеке, – это не следствие
взаимодействия физиологических и психических явлений, не результат
познавательной деятельности человека, его мышления, а источник всех
проявлений

человеческой

сущности,

заключающийся

в

его

сердце.

«…Можно сказать, что в сердце мы имеем такие истоки вод, которые не
могут, в свою очередь, образоваться из совокупности мелких и отдельных
ручьев, но могут происходить только и единственно из общего и
безграничного океана вод. Откровение выражает эту мысль с глубочайшею
истиною, когда говорит, что Бог непосредственно или самолично вдунул в
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человека дыхание жизней (Быт. 2,7)»119. Отсюда П. Д. Юркевич делает
вывод о естественном возникновении религиозной веры в сердце человека,
благодаря которой человек становится существом одухотворенным, в
отличие от животного. Любовь Бога дарует человеку способность к
постижению истины, красоты и добра. Она обусловливает его нравственную
свободу, исчезновение Божественной любви влечет за собой потерю
нравственных начал и идей. Сердце человека содержит естественное,
изначально

данное

стремление

человека

к

Богу.

Это

обусловлено

богоподобной натурой человека и любовью Бога к нему.
В связи с этим П. Д. Юркевич затрагивает проблему свободы человека,
традиционную для русской философии. Основанием для истинной свободы
человека является его богоподобие, один из признаков которого, согласно
христианскому богословию, есть свобода воли. Эта свобода должна
выражаться не в его автономии, независимости, самодостаточности, а в
способности властвовать над своей природной, эгоистической натурой. «Бог
возлюбил нас первее (1 Ин. 4,19) и этим влиянием любви, даровавшей нам
существование в необыкновенной форме духа богоподобного и потолику не
подходящее под общее понятие твари, соделал наш дух способным не к
простому физическому или тварному возрастанию и укреплению в силах, но
и к свободному подвигу правды и любви, и к торжеству над тварными
влечениями чувственности и самолюбия; в этом лежит последнее условие
нравственной свободы человека»120. Именно изначальная свобода делает
человека существом нравственным: не долг, закон и принуждение
заставляют человека поступать нравственно; только тогда, когда выбор
между добром и злом делается человеком

свободно, можно говорить о

нравственности или безнравственности его поступков.
Таким образом, в антропологической концепции П. Д. Юркевича,
основанной на христианских представлениях, человек предстает как
единство духа, души и тела. Средоточием всех человеческих сил является
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сердце. Именно в сердце человека обитает дух, благодаря которому человек
становится собственно человеком, воплощая в себе образ Божий. Дух в
человеке есть проявление Бога, идеального сущего, которое обуславливает
как само существование человека, так и проявления его души, т.е.
психическое.

Личность

человека,

его

познавательные

способности,

нравственные качества, восприятие прекрасного – все это обусловлено
объективным существованием Истины, Добра и Красоты, т.е. Бога.
Философский анализ, осуществленный мыслителем, позволяет глубже
проникнуть в сложную и многостороннюю сущность человека, лучше понять
его

особенность

и

исключительность,

преодолеть

односторонние,

сциентистские по своей природе представления о человеке.
Философские

и

психологические

воззрения

П.

Д.

Юркевича

представляют значительный интерес для истории педагогики, так как именно
они легли в основу его педагогической системы.

Его философские

произведения содержали ряд ценных для отечественной философии идей,
которые затем были развиты более систематично и последовательно в
творчестве Вл. Соловьева, М. М. Тареева, В. В. Зеньковского. Идеи
«философии

сердца»

нашли

свое

творческое

продолжение

в

антропологических концепциях П. А. Флоренского, Б. П. Вышеславцева, С.
Л. Франка.
Онтология, гносеология и антропология П. Д. Юркевича имеют общую
основу, единый

корень – христианское мировоззрение, на котором

базируется его философская концепция. В соответствии с православным
пониманием мира, процесса познания и человека философ излагает главные
идеи этой концепции. Вместе с тем это – не система богословских
представлений. П. Д. Юркевич пытается вслед за Г. С. Сковородой создать
религиозную философию. В его концепции органично

соединяются

богословские догматы, философские идеи и современные ему научные
представления. Философская идея Бога как абсолютной субстанции
основывается на искренней религиозной вере, которая не требует никакого
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доказательства бытия Божия. Христианские представления о сущности и
назначении человека получают убедительное философское обоснование и
развитие. Гносеологические идеи подкрепляются представлениями из
области физиологии и психологии. Все это послужило одним из источников
формирования

оригинальной

философско-религиозной

традиции

в

отечественной культуре, для которой было характерно непротиворечивое
единство веры, знания и нравственности.
Философско-антропологические

воззрения

П.

Д.

Юркевича

непосредственно влияли на формирование его педагогической концепции.
Указывая на источник педагогических идей и педагогической деятельности,
он пишет: «Божественное откровение сообщает нам познание высшей
правды касательно фактического положения человека и касательно того, чем
он должен сделаться и до какого совершенства бытия он должен достигнуть.
Как открытая на первых страницах первой священной книги истина, что
человек сотворен по образу Божию, может рассказать мыслящему и
морально-чуткому воспитателю все, что он должен делать относительно
будущего назначения воспитанника; так христианское учение о возрождении
и обновлении человека в целой семье человечества, проникнутой одним и
тем же духом любви и истины, открывает воспитателю, насколько, почему и
при каких условиях он может надеяться на успех своих занятий»121.
Именно христианское понимание сущности человека позволяет
мыслителю утверждать, что только дух человека, выражающийся в
стремлении к истине, добру и красоте, является целью как человеческой
жизни, так и воспитания. Понимание человека как избранника Божия
приводит
является

к тому, что основным стремлением православной педагогики
стремление

«…запечатлеть

личность

воспитанника

чертами

бессмертия, которые суть мудрость и любовь, правда и святость»122. Далее
мыслитель конкретизирует цели воспитания, выделяя такие, как: содействие
человеку
121
122

в

достижении

высшего

совершенства,

способствование

в

Юркевич П.Д. Чтения о воспитании. М., 1865. С. 41 – 42.
Там же. С. 29.
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исполнении им долга перед Церковью, государством и семьей и, наконец,
оказание ему помощи в осуществлении его частного призвания. Эти цели
определяют основные направления воспитания, которое есть «служение
всему человечеству».
Так как, согласно представлениям П. Д. Юркевича, христианство
возвышает идеал человека, придавая ему черты святости и любви, то в двух
словах – познание и любовь – «содержится все, что можно наилучшего
передать молодому поколению»123. Эти два явления объединяются в
понятии религиозной веры, как основы и хранительницы духа, источника, из
которого проистекает все лучшее в человеческой натуре: решимость на
добро, мужество, сострадание, возможность следовать, несмотря ни на что,
своему долгу.
При этом педагог не отрицает необходимости светского образования. В
своих размышлениях о содержании и целях педагогической деятельности он
широко использует естественнонаучные представления о телесной и
душевной природе человека, признавая, что современная ему наука может
дать многое для понимания человека. В педагогических трудах П. Д.
Юркевич приводит данные естественных наук о развитии ребенка, его
телесной и психической конституции. Эти данные он использует в своей
педагогике для осмысления того, как должен протекать педагогический
процесс в соответствии с возрастными особенностями детей.
Таким образом, в основе педагогики П. Д. Юркевича лежат
продуманные,

многообразные

по

своим

источникам,

составляющие

определенное единство философские, психологические, физиологические
представления о человеке, что позволяет говорить о своеобразной
педагогической антропологии мыслителя. По словам Г. Г. Шпета: «Юркевич
умел отдать должное своей современности, и тем с большим сознанием

123

Юркевич П.Д. Чтения о воспитании. М., 1990. С.198.
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исполняемого долга должны мы стремиться к тому, чтобы показать, что его
идеи в истории нашей мысли не остались бесплодными»124.
2. 3. Проблема сущности человека в академической религиозной
философии
Идеи христианской антропологии, лежащие в основе православной
педагогики, претерпевали определенные изменения во второй половине ХIХ
в., развиваясь в рамках академической религиозной философии. Несомненно,
самые яркие фигуры этого направления – В. И. Несмелов и М. М. Тареев.
Обращение к антропологической проблематике в данный период не
было для православного богословия чем-то новым. Ее разработка восходит
еще

к

дохристианской

традиции.

Ветхозаветная

тема

человека

как

средоточия противоречия между Богом и миром, злом и добром отразилась
во множестве евангельских сюжетов. Проблема человека пронизывает всю
православную

догматику.

Ее

основными

постулатами

являются

дуалистические представления о человеке как о единстве телесного и
духовного начал, теоцентризм как утверждение сотворенности мира и
человека

Богом

и

одновременно

антропоцентризм,

рассматривающий

человека как вершину творения, идеи грехопадения, раскаяния и спасения.
Академическая религиозная философия исходит из этих догматов и при
построении христианской антропологии. Одна из самых интересных
попыток решения проблемы человека в рамках академической философии –
антропология В.И.Несмелова.
В. И. Несмелов – один из ярких представителей религиознофилософской мысли России второй половины Х1Х – начала ХХ в. Основа
идей мыслителя – традиции православного богословия. Им написан
обширный философский трактат «Наука о человеке», издававшийся при
жизни автора дважды (в 1896 г. и в 1905 – 1906 гг.), но затем незаслуженно
забытый. В этой работе В. И. Несмелов всесторонне исследует «загадку о
Шпет Г.Г. Философское наследие П.Д. Юркевича // Юркевич П.Д. Философские произведения.
М., 1990. С. 579.
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человеке»:

ставит

вопрос

о

человеческой

сущности,

смысле

его

существования; исследует понятие личности, проблему свободы воли,
взаимосвязь божественной и человеческой сущности.
Глубина, всесторонность и оригинальность работ В. И. Несмелова
позволили Н. А. Бердяеву так оценить его творчество и место в русской
философии: «Несмелов – самое крупное явление в русской религиозной
философии, вышедшей из духовных академий, и вообще один из самых
замечательных религиозных мыслителей»125.
В. И. Несмелов ставит и пытается решить проблему человека в
системе идей христианской антропологии, но прибегает при этом к
философии как способу постижения природы и назначения человека, считая
его истинным предметом изучения для философии.
«Загадка о человеке» – это, прежде всего, вопрос о природе человека:
что такое человек, в чем его сущность? Оставаясь в рамках христианской
антропологии, В. И. Несмелов исходит из традиционного для нее
представления о человеке как сложном единстве тела, души и духа. По его
мнению, это единство не представляет собой гармоничную целостность.
Напротив, соединение в человеке телесной и духовной природы составляет
трагическое

противоречие,

загадочное

и

до

конца

необъяснимое.

«Действительная жизнь человека определяется не природой его личности, а
природой его физического организма. Та же идеальная жизнь, которая
соответствовала бы его духовной природе, не может быть достигнута им,
потому что она противоречит его природе и условиям его физической жизни.
В сознании и переживании этих временных противоречий человек
необходимо приходит к сознанию себя как загадки в мире»126.
Человек

как

существо

природное

физически

является

частью

материального мира, он – «вещь среди вещей» подобно животному. Свое
существование он вынужден поддерживать посредством внешнего мира.
В. И. Несмелов задолго до А. Швейцера, Г. Марселя и Э. Фромма уловил
125
126

Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX – начала XX в. Париж, 1971.
Несмелов В.И. Наука о человеке. Казань, 1905 – 1906. С. 239.
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сложную диалектику зависимости человека от внешнего мира. Вечный
невольник своих потребностей, он (человек) необходимо добивается владычества над миром, потому что вечно нуждается в нем, и эта нужда с
развитием богатства и разнообразия культурной жизни не только не
прекращается, а напротив, все более и более увеличивается. Цивилизованная
и комфортабельная жизнь ведет к увеличению потребностей человека,
удовлетворение

которых

усиливает

зависимость

человеческого

существования от внешнего мира. Эта зависимость носит фатальный, неизбежный характер: вне эмпирического, телесного бытия жизнь человека
немыслима.
Тенденция усиления зависимости человеческого существования от
внешнего мира действительно существует в современном обществе, она
объективна и неустранима, так как связана с природой человека. Русский
богослов пишет, что под страхом смерти человек вынужден поддерживать
свое физическое существование, и для большинства людей это составляет
смысл их жизни. Человек попадает в рабскую зависимость от своего тела, и в
этом проявляется несвобода его существования: он вынужден подчиняться
законам материального мира. Возрастание власти над внешним миром
оказывается иллюзией: чем более человек познает и изменяет природу, тем в
большую зависимость он от нее попадает, несвобода его увеличивается.
Развитие

современного

общества

подтверждает

эту

истину:

трагизм

человеческого существования усугубляется.
Но есть другая сторона человеческого существа и она иной природы.
Это сфера духа. Физически человек не отличается принципиально от
животного.

Как

биологический

вид

он

возник

благодаря

законам

органической эволюции. Что действительно отличает человека от животного
– это дух, духовные устремления. Но духовную жизнь, как полагает В. И.
Несмелов, невозможно вывести из физической природы человека. Искать
объяснение факта существования духа приходится в самом человеке.
оказывается,

что

признаком

собственно

духовной

жизни

И

является
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изначальная активность человека. Животное пассивно, оно не в состоянии
изменить среду, в которой обитает, иное дело – человек. Несмотря на свою
зависимость от материального мира, человек может его изменять в
соответствии со своими потребностями и целями. Человек постепенно переходит от подчинения природе к распоряжению природой по содержанию
собственных желаний и стремлений.
Человек, познавая внешний мир, стремится создать средства для его
изменения, преследуя свои собственные цели, и в этом проявляется его
свобода. На основе знаний о природе человек может создавать условия для
осуществления

задуманного,

может

воплощать

«воображаемую

действительность». В своей активной, творческой деятельности человек
создает новый мир. «В процессе развития духа не мир бытия только отражается в сфере сознания, но и мир сознания воплощается в сфере бытия, и
потому не мир бытия только создает человека, но и сам человек создает себе
объективный мир бытия»127.
При исследовании природы человека В. И. Несмелов демонстрирует
диалектичность своего мышления. Ему удается выявить противоречия,
присущие человеку. В его представлении человек – зависимое существо,
подчиняющееся

законам

физического

мира,

плотно

укорененное

в

материальном бытии, но одновременно человек – изначально активен, он –
творец новых условий своего существования, и это – проявление его духа.
Сфера духа в человеке представлена в его личности. Философ своеобразно
трактует феномен личности. Она определяется им как «свободно-разумное
бытие для себя»128. Личность как проявление духа – это безусловное,
свободное, самопричинное бытие. Безусловность и самопричинность
личности – основа для истинной свободы человека в сфере духа. Свобода
– атрибут личности.
У В. И. Несмелова возникает тема свободы, которая так характерна
для русской философии. Впоследствии эта тема станет одной из основных
127
128

Несмелов В.И. Указ. соч. С. 155.
Там же. С. 213.
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в творчестве Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, Б. В. Вышеславцева и др. Но
именно В. И. Несмелов – один из первых русских философов,
поставивших проблему свободы в центр своих размышлений. Он полагал,
что без какого-либо решения проблемы свободы невозможно приступить
к разгадке тайны человека. Для него проблема свободы связана, прежде
всего, с вопросом о свободе воли человека.
Человек совершает поступки под воздействием различных причин.
Одни из них представляют собой внутренние состояния самого человека,
другие – внешние, независимые от человека обстоятельства. Действия,
совершаемые под влиянием внутренних причин, будут произвольными, а
те,

причина

которых

кроется

во

внешних

обстоятельствах,–

необходимыми. И те, и другие действия совершаются путем принуждения
со стороны самого человека, при усилиях его воли, но мотивы этих
действий различны по своему происхождению: первые исходят от самого
человека, вторые – извне.
Когда В. И. Несмелов пишет о произвольности действий, совершаемых по внутренним мотивам, он подразумевает действия, которые
совершаются по собственной воле человека. Но это не значит, что
человек свободен в своих поступках. Дело в том, что источником
возникновения этих мотивов служат потребности человека, наличие или
отсутствие которых не зависит от самого человека. Это касается в первую
очередь

потребностей

человека,

связанных

с

его

физической,

материальной природой. И в этом случае мы получаем парадокс: «...Воля
сама по себе не свободна»129. То есть на уровне своего эмпирического
существования человек, даже при проявлениях своей собственной воли,
несвободен, так как полностью зависит от своей телесной природы.
Но как тогда вообще возможна свобода человека? Человек будет
действительно свободен, если не обстоятельства, как внешние, так и
внутренние, будут определять его потребности и действия, а, наоборот,
129

Несмелов В.И. Указ. соч. С. 67.
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деятельность человека, обусловленная его желаниями, будет изменять эти
обстоятельства. Таким образом, путь к истинной свободе русский богослов
усматривает в изначальной активности человеческого духа, позволяющей
человеку изменять действительность.
Рассматривая проблему воли, В. И. Несмелов отрицательно оценивает
понимание свободы как произвола: я свободен, если могу делать все, что
хочу. Напротив, высочайшая степень свободы – это способность человека
налагать запреты на свои произвольные желания. «Хотеть чего-нибудь и
иметь возможность исполнить хотение свое и все-таки не сделать того, что
хочешь, во имя признанного правила жизни,— это высочайшая мыслимая
степень развития свободы воли»130.
У человека есть множество потребностей, желаний. Многие из них
вызваны или материальной необходимостью, или даже случайностью.
Свободная воля человека проявляется в его осознанном выборе высших
потребностей, которые соответствуют некоторым ценностям, признанным
самим человеком. Способность выбирать некоторые ценности и подчинять
свои действия, наложив запрет на все остальные желания, не соответствующие этим ценностям,– вот действительная свобода человека. Если
человек таким образом свободен, то он способен как свободная личность
творить жизнь собственной властной волей. «В силу такого самоопределения
человек перестает быть тем, что он фактически есть, и становится тем, чем он
желает быть и чем стремится быть»131. Таким образом, свобода человека
является основой его творчества и саморазвития, необходимым условием его
совершенствования.
Однако свободная природа личности человека вступает в противоречие
с его зависимостью от внешнего, материального мира, с обусловленностью
телесного существования человека. Сам факт обладания свободой делает
человеческое существование противоречивым и трагичным и переживается
человеком как самоотрицание. «Противоречие существует в нем самом, и он
130
131
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не просто лишь знает о нем как о постороннем явлении бытия, а переживает
его в себе как невольное самоотрицание себя»132. По мнению В. И.
Несмелова, человек свободен постольку, поскольку он духовен. Наличное
бытие человека несвободно, он рабски зависит от внешних условий своего
существования. Но наличие духовности позволяет человеку устремляться к
свободе, осуществлять движение к свободе в своем развитии. В своих
рассуждениях о свободе человека В. И. Несмелов вновь улавливает
противоречивость человеческой природы, которая одновременно свободна и
несвободна. Разрешение этого противоречия он видит в развитии духа
человека, его личности.
Кроме того, что личность активна и свободна, она идеальна по своей
природе. В. И. Несмелов трактует идеальную природу личности как
«заданность»: личность – это не то, что существует в наличном бытии, здесь
и сейчас, она – то, что должно быть, то, чем человек должен стать.
Личность – это, скорее, некоторое движение к идеалу и постепенное его
осуществление. Подобная трактовка личности очень созвучна современному
пониманию феномена личности в психологии. Личность – не застывшая,
неизменная структура, определяющая мышление и поведение человека.
Процесс становления сущности человека сложный, противоречивый, он
длится до последних мгновений жизни человека.
В. И. Несмелов как христианский философ усматривает в образе
Христа тот идеал, к которому следует стремиться личности в своем
развитии.
В идеальной природе личности человека русский философ видит еще
один источник противоречивости человеческой природы, так как именно
телесная, природная организация человека служит препятствием для
достижения этого идеального состояния. Свободная, безусловная, идеальная
по своей природе личность человека обусловлена, несвободна, ограничена в
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своем эмпирическом существовании, что приходит в противоречие с ее
сущностью.
Разносторонний анализ человеческой природы приводит В. И.
Несмелова к выводу, что внутренняя противоречивость человека носит
сущностный, неизбежный характер и является родовым признаком человека.
До тех пор, пока человек не чувствует и не осознает своей принадлежности
миру духа, т. е. собственной личности, он остается в границах животного
существования. И лишь трагическое переживание (хотя бы в виде смутного
ощущения) расколотости и дисгармоничности своей природы делает
человека собственно человеком. Мотив неизбывного трагизма человеческого
существования особенно ярко выражен в творчестве Н. А. Бердяева, Ф. М.
Достоевского,

Л. Шестова. Позднее он становится ведущей темой

европейского экзистенциализма. В. И. Несмелов одним из первых в русской
философии сделал эту проблему предметом философского анализа, и в этом
его несомненная заслуга. Но В. И. Несмелов не был бы христианским
богословом и философом, если бы остановился на признании изначальной
и неизбежной двойственности человеческого бытия. Дело в том, что, по
его мнению, личность человека – это подобие Бога как живой Личности:
личность человека «является не зеркалом по отношению к Богу, а самим
изображением
В.

И.

Бога»133. С этого

Несмелова

персонализма,

где

приобретает
самым

момента философская
черты

важным

своеобразного
понятием

концепция

религиозного

является

понятие

Божественной личности. Основная идея состоит в том, что «Бог в себе
самом есть живая самосущная личность... Он существует как безусловная
Личность»134.
Если под личностью понимать, как это делает философ, абсолютную свободную, безусловную идеальную сущность, то трактовка
Бога как личности не противоречит традиционному христианскому
толкованию божественной сущности. Но все-таки такое понимание этой
133
134
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сущности необычно для православного богословия. Идея Бога живого
превращается в идею Бога как Личности. Это характерно для

В. И.

Несмелова: он часто прибегает к современной ему психологии для
истолкования своих идей, используя специальную терминологию и
аргументы. В «Науке о человеке», рассуждая о личности, он ссылается на
исследования о духе, самосознании, личности одного из основателей
современной психологи В. Вундта. В этом проявляются попытки

В.

И. Несмелова модернизировать христианскую антропологию, придать ей
более современные черты, использовать новые знания для подтверждения
ее основных идей.
Бог в системе идей В. И. Несмелова предстает как истинный
первообраз личности человека. По сути дела, существует Бог как
безусловная, живая, свободная Личность, а человеческая личность — это
несовершенное ее перевоплощение. Существование идеальной, духовной
природы человека обусловлено этим. «Сознавая природное содержание
своей личности идеальным, человек в этой самой идеальности сознает
свою личность как реальный образ Личности...»135. Дух человека – не
форма

существования

высокоорганизованной

материи,

не

способ

отражения материальной действительности, а проявление Божественного
Абсолюта. Истинная природа Бога («как он существует в себе самом»)
непосредственно представлена в духовном измерении человеческого
существа. В силу этого человек занимает исключительное положение

в

мире как венец творения.
Идея проявления Божественной Личности в личности человека
позволяет

В.

И.

Несмелову

сформулировать

своеобразное

антропологическое доказательство бытия Божия. «...Человеческая личность
реальна в бытии и идеальна по своей природе, и самим фактом своей
идеальной

реальности

она

непосредственно

утверждает

объективное

существование Бога как истинной Личности»136. Человеческая личность
Там же. С. 247.
.Там же. С. 257.
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своим существованием, своей свободной и безусловной природой, резко
отличающейся от физического существования человека, доказывает бытие
Бога. Духовная природа человека, не выводимая из его материального бытия
и вступающая с ним в противоречие,– это отражение бытия Божьего.
Человек

с

его

духовными

устремлениями

есть

непосредственное

доказательство существования Бога. Такой ход мысли является для
православного богослова необычным.
Сам В. И. Несмелов анализирует свои попытки доказать существование Бога посредством существования духовной природы человека.
Он пишет о том, что на первый взгляд его размышления напоминают
рассуждения Л. Фейербаха о причинах возникновения идеи Бога в
человеческом мышлении. У

Л. Фейербаха мы тоже находим

антропологическое объяснение возникновения образа божества. Но если Л.
Фейербах трактует это как идеализацию человеческой природы, у него Бог –
это совокупность человеческих качеств, доведенных до абсолюта, то В. И.
Несмелов идет в своих размышлениях прямо противоположным путем.
Объясняя наличие идеи Бога особенностями человеческой природы,
наличием в нем духа, он тем не менее само существование духа оправдывает
существованием божественной инстанции. Человек, осознавая идеальную
сферу своей сущности, приходит к идее Бога.
Как мы уже отмечали, личность в представлении В. И. Несмелова – это
нечто, стремящееся к воплощению, становящееся, устремленное к идеалу.
Таким идеалом является Божественная Личность, а путь к этому идеалу –
свободное уподобление ей. Тут В. И. Несмелов приходит к идее
богоподобия, одной из основных в христианской антропологии. В его
философских построениях эта идея играет очень важную роль. Осознание
богоподобия позволяет человеку найти истинный путь в жизни, является
критерием различия добра и зла, позволяет обосновать человеческую
мораль. «Нравственное... есть лишь богоподобие, так что идея богоподобия
является и единственным основоположением морали, и единственным
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критерием всех действий человека в моральном отношении, и, наконец,
единственным

основанием

для

нравственного

развития

человека»137.

Истинная жизнь человеческой личности – жизнь по образу Божьему. Но,
как неоднократно подчеркивает философ, стремление к богоподобию не
может быть навязано человеку извне, оно возможно лишь как свободное
проявление человеческой личности. «Божья помощь требуется человеку не в
смысле изменения при создании его, а в смысле предоставления ему
реальной возможности самому изменить, пересоздать себя из ветхого
человека в нового»138. На пути богоуподобления как непрерывного
стремления к идеалу человек также активен и свободен в решении вопроса:
«Становиться или нет на путь христианского спасения?»
Идея свободного уподобления Богу лежит и в основе понимания
В. И. Несмеловым природы религии. Он пишет: «Пока человек только
мыслит о Боге, он богословствует, и пока он только мыслит о своем
отношении к Богу, он философствует, но когда он обращается к
действительной жизни по образу Бога, он фактически осуществляет
религию как живое стремление свое к действительному отображению в
мире

Бога

путем

свободного

уподобления

Ему»139.

Стремление

к

богоподобию – основа религии, сущность религии выражается в идее
богоподобия человека. Русский философ пытается через человека постичь
явления другого порядка – сверхличного, используя антропологический
принцип для трактовки природы религии.
Антропологичность всей концепции В. И. Несмелова проявляется
наиболее явно в его размышлениях о Боге. Все истинно человеческое,
отличающее человека от животного, все лучшее в нем – личность, дух,
стремление к идеальному – служит доказательством как бытия Бога, так и
ценности религиозных устремлений человека, ищущего смысл своего
существования. Религия возможна как способ поиска путей истинной,

Несмелов В.И. Указ. соч. С. 241.
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лучшей жизни, и ее существование объясняется изначальным стремлением
человека воплотить образ Божий на земле.
Но

это

стремление

человека

усугубляет

трагичность

его

су-

ществования, обостряет противоречивость его природы, так как «он
существует как истинный образ Бога, а живет как собственная вещь
физического мира, и своею жизнью он только отрицает Бога»140.
Эмпирически воспринимаемая действительность бытия человека как
бытия и духа приобретает более глубокий смысл в контексте этих
размышлений: реальное существование человека как бы заслоняет его
божественную сущность, не позволяет ей свободно проявиться в мире.
Божий образ в человеке отрицается его повседневным существованием
– Бог отрицается человеком. А это уже – трагическая коллизия,
особенно характерная для нашего времени.
Таким образом, В. И. Несмелов строит свою антропологию на
представлении об изначальной противоречивости природы человека,
являющего собой образ Божий, который трагически не совместим с
его телесным, материальным существованием. Но в своем вечном
стремлении к богоподобию человек пытается избавиться от этой
противоречивости,

и

христианская

религия,

по

мнению

В.

И.

Несмелова, дает возможность человеку достичь целостности.
Религиозно-философские идеи В. И. Несмелова, касающиеся, прежде
всего, природы человека, явились определенным шагом вперед в развитии
как богословия, так и философии. Его глубокий анализ проблемы личности
человека, его свободы, богоподобия расширил круг вопросов, традиционно
считавшихся

богословскими

исследования.

Введение

и

понятия

философских размышлений над

ставшими

предметом

«личность»

в

философского

сферу

религиозно-

природой человека позволило более

глубоко понять и его взаимоотношения с Богом. Эти идеи удивительно
согласуются
140

с

теми

представлениями

о

человеке,

которые

стали

Там же. С. 392.
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формироваться в педагогике второй половины ХIХ в., и не только в
православной педагогике, но и в светской, в частности в педагогических
концепциях К. Н. Вентцеля и

П. Ф. Каптерева.

Анализ идей христианской антропологии, лежащих в основе
педагогических воззрений православной педагогики, показывает, что к
концу ХIХ столетия в России сложилась своеобразная педагогическая
антропология религиозного толка. Философские и педагогические работы
И. В. Киреевского, В. И. Несмелова, Н. И. Пирогова, А. С. Хомякова,
П. Д. Юркевича, созданные на протяжении нескольких десятилетий в ХIХ
в., позволили прояснить содержание педагогической деятельности, ее цели
и задачи, определить основные направления исследований в области
педагогической теории. Это стало возможным благодаря тому, что в основу
педагогики были положены философско-антропологические идеи, которые
носили религиозный характер. Именно они позволили сформироваться
православной педагогике как самой значительной педагогической системе
Х1Х – начала ХХ в. в России.
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Глава 3. Философско-антропологические представления
в светской педагогике ХIХ – начала ХХ вв.
3.1. Философские основания педагогической антропологии
К. Д. Ушинского
Создание педагогической антропологии, идеи которой мы находим
уже в работах Н.И. Пирогова, – заслуга выдающегося российского педагога
К. Д. Ушинского.
К. Д. Ушинский был первым отечественным педагогом, который
тщательно продумал основы педагогической деятельности, осмыслил
принципы воспитания и обучения и заложил фундамент такой науки, как
педагогика, придав ей систематичность и теоретическую обоснованность.
Он, имея педагогический опыт и обширные познания в области
современной ему философии, психологии, физиологии, выдвинул идею о
необходимости соединения результатов педагогической практики, личного
опыта педагогов и всесторонних научных знаний о ребенке. Эта идея была
им успешно осуществлена в его труде «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии». Само название работы указывает на
влияние идей Н. И. Пирогова, который прямо говорил о человеке как
предмете и цели воспитания.
Именно идея определения в качестве «предмета» педагогики человека,
сформулированная Н.И. Пироговым, приводит К. Д. Ушинского к
следующему заключению: для того чтобы достичь основной цели
воспитания, необходимо приобрести всесторонние знания о человеке. «Если
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна
прежде знать его тоже во всех отношениях»141. Гуманитарные науки дают
такое знание. Их К. Д. Ушинский называл антропологическими, т.е.
науками, изучающими человека. Это – анатомия, физиология, психология,
география, история, философия и др. Особенно он выделяет в этом ряду
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философию, психологию, историю. По мнению педагога, без идей из
области

философии

Определенные

невозможно

философские

создание

представления

педагогической
всегда

лежат

в

теории.
основе

педагогических убеждений и педагогической практики. Это касается, прежде
всего, представлений о человеке.
Психология необходима для познания, формирования и развития
душевных сил человека, его внутреннего мира. Исторические знания, если
историю понимать широко, как изучение развития всех сфер человеческой
деятельности на протяжении тысячелетий, по мнению К. Д. Ушинского,
позволяют педагогу передать опыт, накопленный человечеством, своим
воспитанникам.
Таким образом, знания о человеке в его целостности являются основой
педагогической теории и практики. «Все, что способствует приобретению
педагогами точных сведений по всем тем антропологическим наукам, на
которых основываются правила педагогической теории, содействует и
выработке ее»142.
К. Д. Ушинский подчеркивает, что педагогика как наука находится в
младенческом состоянии (что было верно для того времени). Педагог
отмечает две причины этого: одна – недостаточность антропологических
знаний, их слабая теоретическая обоснованность; другая, и главная, –
неосведомленность, необразованность педагогов в этой области, в сфере
знаний

о

человеке.

К.

Д.

Ушинский

выдвигает

идею

создания

педагогического или антропологического факультета, целью которого было
бы «изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным
приложением к искусству воспитания»143.
Изучение физиологии и психологии будущими педагогами, по его
мнению, позволит им в дальнейшем решить одну из основных задач

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Собр.
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воспитания – «далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических,
умственных и нравственных»144.
Данные наук о человеке создают основу для педагогической практики.
И, как считает К. Д. Ушинский, «приступая к святому делу воспитания
детей, мы должны глубоко сознавать, что наше собственное воспитание
было далеко неудовлетворительно, что результаты его большей частью
печальны и жалки и, что во всяком случае, нам надо изыскивать средства
сделать детей наших лучше нас»145. Этой цели можно достичь, используя и
применяя знания из области наук о человеке. Для этого необходима
педагогическая антропология как сфера знаний о человеке, лежащих в
основе педагогической теории и практики.
Всесторонний и научный характер сведений о человеке, лежащих в
основе воспитания, позволит, по мнению К. Д. Ушинского, педагогике
подняться до высот искусства, причем искусства самого сложного, высокого
и

необходимого.

Идеалом

этого

искусства

является

воспитание

совершенного человека, и это достижимо только при изучении человека.
«Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и
обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук, ...и как
искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне
недостижимому: к идеалу совершенного человека. Споспешествовать
развитию искусства воспитания можно только вообще распространением
между воспитателями разнообразнейших антропологических знаний, на
которых оно основывается»146.
В своем труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии» К. Д. Ушинский попытался очертить круг проблем и дать
возможное для того времени их решение. В первую очередь это касается
изучения

физической, телесной природы человека, и педагог излагает в

первом томе своего труда некоторые сведения из области физиологии и
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психофизиологии. Затем он переходит к освещению вопросов психической
организации и развития человека, того, что имеет отношение к его душе.
Большая часть этих проблем обсуждается как в первом, так и во втором томе.
Но К. Д. Ушинский в своем исследовании идет дальше и значительную часть
второго тома своего антропологического трактата посвящает исследованию
духа человека, где касается вопросов нравственности, свободы веры
человека. Он вступает в область философии и пытается дать решение вечных
вопросов человеческого существования.
К. Д. Ушинский критически относился к собственному исследованию,
оценивая достоинства и недостатки своего обширного труда, ясно осознавал
его оригинальность и уникальность. Он писал, обращаясь к читателю: «... мы
рассчитываем на снисходительность читателя, если он вспомнит, что это
первый труд в таком роде – первая попытка не только в нашей, но и в общей
литературе, по крайней мере, насколько она нам известна, а первый блин
всегда бывает комом, но без первого не будет и второго»147. Второй попытки
так и не было. Но идеями педагогической антропологии К. Д. Ушинского
российская

педагогика

руководствовалась

на

протяжении

многих

десятилетий. И в наше время возможна их плодотворная разработка и
развитие. Остановимся подробнее на основных положениях педагогической
антропологии К. Д. Ушинского.
В основе педагогической антропологии К. Д. Ушинского лежат идеи
философского характера. Они же являются постулатами его педагогической
системы. Это представления о развитии организма, сущности человека и
смысле его существования.
К. Д. Ушинский определяет сущность воспитания через ключевые
понятия «развитие» и «организм». Он пишет: «Слово “воспитание”
прилагается не к одному человеку, но также к животным и растениям, а
равно и историческим обществам, племенам и народам, т.е. к организмам
всякого рода, и воспитывать, в обширнейшем смысле слова, значит
147
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способствовать
свойственной

развитию
ему

пищи,

какого-нибудь
минеральной

или

организма

посредством

духовной»148.

Понятия

«организм» и «развитие», по мнению педагога, являются основными при
выяснении сущности процесса воспитания, поэтому необходимо их
осмысление и ясное понимание.
К. Д. Ушинский был хорошо знаком с немецкой классической
философией: он неоднократно цитирует И. Канта, оспаривает те или иные
положения гегелевской философии, ссылается на других представителей
германского идеализма. Несомненно, немецкая классическая философия
оказала влияние на формирование философских представлений К.Д.
Ушинского. Так, понятие «развитие» берется им в качестве базисного для
понимания и определения сущности педагогического процесса. Именно это
понятие является одним из системообразующих в философских построениях
В. Гегеля, И. Канта, И. Фихте. Немецкая философия оказала огромное
влияние на российскую культуру в XIX в., и К. Д. Ушинский не избежал
этого влияния, хотя достаточно критично относился к германскому
идеализму. В своем антропологическом труде он размышляет о некоей «силе
развития», которая, по его мнению, присуща всем живым организмам и
управляет их жизнедеятельностью. Педагог не отождествляет силу развития
с «жизненной силой», ясно понимая, что последнее понятие преодолено
современной ему наукой. Он не пытается дать четкое определение понятию
«сила развития», признавая, что для естественных наук это пока еще тайна,
нечто непознанное, загадочное, но полагает, что наличие силы развития, как
чего-то внутренне присущего живым организмам, отличает органический
мир от неорганического.
Идеей развития проникнута вся педагогическая антропология

К.

Д. Ушинского, сквозь призму этой идеи он рассматривает формирование как
тела, так и психики ребенка. Представление о человеке как развивающемся
и совершенствующемся существе явилось краеугольным камнем не только
148
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педагогической системы К. Д. Ушинского, но и его педагогической
антропологии.
Не менее важную роль в философско-педагогических воззрениях
мыслителя играет понятие организма. Посредством этого понятия он
определяет сущность воспитания. Понятие «организм» К. Д. Ушинский
трактует широко, называя организмом «всякое существо, одаренное
самостоятельной внутренней силой развития и органами, посредством
которых эта сила выполняет органический план существа»149. Мыслитель
прибегает к кантовскому пониманию организма как целого, объединяющего
в себе части, существование и функционирование которых обусловлено этим
целым. Целостность является основной характеристикой организма, и
К. Д. Ушинский выделяет следующие признаки органической системы:
«1) общий организму план устройства, развития и жизни;
2) органы, живущие в целом и целое в своих органах;
3) сила развития, от чего бы она ни зависела, выполняющая общий
план развития»150.
Таким образом,

К. Д. Ушинский в качестве основного понятия

педагогической антропологии берет понятие организма как целостной
развивающейся системы и использует его в своих психофизиологических,
психологических, философских педагогических построениях. Понимание
человека как сложной, целостной и развивающейся системы оказалось
чрезвычайно ценным при создании и педагогической системы К. Д.
Ушинского, так как это позволило ему использовать данные научных
исследований как основу педагогической теории, сформулировать основные
цели и задачи педагогики и разработать прогрессивные и эффективные
методы воспитания и образования.
Идея целостности органического развития оказалась конструктивной
при

создании

мировоззренческой
149
150

педагогической
основы

антропологии

педагогической

как

философско-

теории,

совокупности

Там же. Т 8. С. 62.
Ушинский К.Д. Указ. соч. С. 63.
124

взаимосвязанных и системных знаний из области психофизиологии,
психологии, этики, искусствознания, философии. Представления о человеке
как системном, целостном и развивающемся организме обусловили
построение педагогической антропологии, куда Ушинский последовательно
и обоснованно включает новейшие для того времени данные из тех областей
науки, которые он называет антропологическими, т.е. изучающими человека.
Как педагогические, так и антропологические воззрения К.Д. Ушинского
проникнуты идеей целостного органического развития.
Из каких же представлений о человеке исходит мыслитель, создавая
свою педагогическую антропологию? Эти представления традиционно
христианские. Человек – это единство тела, души и духа. Эти сферы
иерархически связаны друг с другом: тело – материальная основа,
вместилище души и носитель духа, душа – невещественная сфера нашей
жизнедеятельности, на современном языке – психика человека; дух –
проявление божественной субстанции, то, что отличает человека от
животного.
Рассматривая телесную жизнь организма как процесс развития,
Д. Ушинский выделяет, в качестве

К.

основных его проявлений питание и

размножение. Растение, животное, человек осуществляют эти функции, и это
общая биологическая основа их существования. Первое, что отделяет
животное и человека от растительного царства, – возникновение и
формирование

нервной

системы.

Нервная

система

–

это

новая

физиологическая структура, которая позволила животному и человеку более
эффективно приспосабливаться к среде. По выражению К. Д. Ушинского,
это – «непосредственное орудие жизни».
К. Д. Ушинский констатирует тот факт, что психические явления не
вытекают непосредственно из физиологических. «Физиология не могла
отыскать в нервной системе никаких условий, которые могли бы объяснить
нам возможность таких явлений, каковы: сознание, чувство, воля»151.
151
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Мыслитель

верно

определяет

психофизиологическую

проблему:

физиологические и психические феномены – это явления разного порядка,
хотя они и связаны друг с другом. Психическое не сводимо к физиологии: «...
здесь мы встречаемся с каким-то новым агентом, который не поддается
физиологическому наблюдению»152. К. Д. Ушинский видел в этом одну из
величайших тайн творения, которая не разгадана до сих пор. Наряду с
другими учеными своего времени, он ясно понимал, что деятельность
нервной системы и функционирование психики связаны теснейшим образом.
По его мнению, нервная система выполняет функцию посредника в процессе
взаимодействия психики и внешней реальности. «...Ясно для нас уже одно,
что нервный организм стоит неизбежным звеном и единственным
посредником между внешним миром и душой»153. Каков механизм этого
посредничества – не известно, но мыслитель надеется, что со временем он
будет открыт наукой. К. Д. Ушинский демонстрирует тонкое понимание
психофизиологической проблемы и важности ее решения для объяснения
природы человека, что говорит о глубине его познаний как в философии, так
и в психологии, о проницательности его ума и интуиции.
Таким образом, педагог ясно осознавал качественное отличие
душевных

(психических)

явлений

от

телесных

(физических

и

физиологических). Вопрос о природе психики, ее «субстрате» в то время
являлся предметом философских рассуждений, строились метафизические
гипотезы о том, что такое психическое. Собственно научной психологии
еще

не

существовало.

Единственным

методом

исследования

было

наблюдение, чаще всего в форме самонаблюдения. Однако были накоплены
обширные знания о внутреннем мире человека, его душе. И К. Д. Ушинский
использует эти знания при анализе психических явлений.
Прежде всего, он выделяет три сферы психических феноменов:
сознание, чувства и воля. В то время это был распространенный взгляд на
структуру
152
153

психического.

Бессознательное

еще

не

попало

в

круг
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исследований психологов. Проявления бессознательного были известны, но
они не привлекали внимания исследователей и трактовались как загадочные
и необъяснимые рационально явления. Под сознанием К. Д. Ушинский
понимает совокупность таких психических процессов, как ощущение,
представление, внимание, память и мышление. Он не пытается дать
определение сознания, а ссылается на то, что у каждого человека есть
непосредственное чувство сознания, интуитивное понимание того, что такое
сознание. Мыслитель последовательно анализирует внимание, ощущение,
память,

воображение,

рассудок

и

разум,

демонстрируя

прекрасную

осведомленность в современных ему психологических и философских
концепциях познания.
Интересны размышления педагога о сущности сознания, его природе.
Перечисление и описание феноменов и процессов сознания еще не дают
представления о природе сознания. К. Д. Ушинский не соглашается с
утверждением И. Канта, что человек, познавая реальность посредством
сознания, не в состоянии само сознание сделать объектом познания, выйти
за его пределы, взглянуть на него со стороны. К. Д. Ушинский полагает, что
это возможно. В деятельности человека как в зеркале отражается сознание.
«Но можем ли мы узнать сознание, если не прямо, то хотя бы в отражении?
Таким отражением для сознания является его деятельность, и в ней то мы
старались познакомиться с сознанием»154.
Но насколько верно это отражение? В своей аргументации

К.

Д. Ушинский апеллирует к собственному сознанию каждого, вернее к
ощущению истинности содержания индивидуального сознания. Однако
аргументы выглядят не совсем убедительными, так как субъективный опыт
отдельного человека нередко приводит к искажению реальности.
Еще один способ определения сознания, к которому прибегает
мыслитель, носит «апофатический» характер. К. Д. Ушинский показывает,
чем не может быть сознание. Оно не может быть самостоятельным
154
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существом, а только свойством какого-либо существа. Сознание не может
быть чем-то материальным, оно носит идеальный характер, так как его
процессы не материальны и для их возникновения необходимо участие двух
явлений: нервной системы и души. «Сознание, следовательно, есть одна из
душевных способностей»155.
Пытаясь определить природу сознания, К. Д. Ушинский обращает
внимание на наличие произвольных психических процессов (произвольных
внимания, памяти, воображения и рассудка) и указывает на то, что
все они сопровождаются «осознанием»: человек осознает, что он делает,
произвольно

запоминая

или

воображая.

Таким

образом,

сознание,

объединяя произвольные психические процессы, проявляется именно в них.
И в этом сознание почти неотличимо от самосознания, а последнее,
согласно К. Д. Ушинскому, присуще только человеку и вводит нас в сферу
духа.
Анализируя

процесс

познания,

его

психологические

аспекты,

мыслитель приходит к своеобразному дуализму: с одной стороны, он
признает

необходимость

непосредственно

эмпирического

опыта,

получения

данных

из реальности, а с другой – он вводит понятие

«врожденные верования», которые «не только не выводятся из опыта, но
даже не подтверждаются им, прямо ему противоречат»156. К такого рода
врожденным верованиям относятся убеждения во всеобщей причинности, в
существовании свободы воли, в существовании единства физического и
психического

миров.

Врожденные

верования

соотносятся

с

таким

психическим феноменом, как вера, и К. Д. Ушинский придает последней не
меньшее значение, чем деятельности рассудка. «Психологический анализ
рассудочного процесса привел нас к признанию того факта, что истина,
добытая рассудком из наблюдений и опытов, признается нами совершенною
истиною, только в том случае, если она сходится с нашими врожденными
верованиями... Собственно говоря, мы признаем полную истину врожденных
155
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верований, в том же, что им противоречит, видим только истину временную,
относительную, … рассудочную, а не разумную. Вот почему, может быть,
само слово вера, по замечанию филологов, одного корня со словом
истина»157.

Таким

образом,

постижение

истины

–

это

процесс

взаимодействия чувственно данных с врожденными познавательными
структурами, и последние в форме «верований» играют самую важную роль
в познания. Такая трактовка познавательного процесса генетически связана с
кантовской теорией познания.
психологическом

явлении,

К. Д. Ушинский, делая акцент на вере как
дает

оригинальное

решение

проблемы

соотношения опытного и врожденного в способности человека к познанию.
В этом проявляется способность мыслителя схватывать целостность
психической

деятельности

человека:

не только

восприятие, память,

воображение, мышление являются необходимыми элементами процесса
познания, но и вера играет огромную роль в этом процессе.
Целостное восприятие психической жизни человека выражается в
следующем утверждении педагога: «Во всяком душевном акте человека
высказывается вся его единая и неразделимая душа...»158. Такой, в
современной терминологии, холистический подход не только помог
К. Д. Ушинскому в изучении детской психики, но и позволил ему взглянуть
на мир ребенка как на целостный мир, имеющий свои законы развития, где
все взаимосвязано и неоднозначно. Эта педагогическая установка имела
огромное влияние как на педагогическую практику в России XIX в., так и на
развитие отечественной педагогики в дальнейшем.
К. Д. Ушинский писал, что понимание ценности всех сторон психики в
процессе воспитания и образования очень важно для педагога, так как «он
должен дать пищу сердцу, уму и вере, чтобы не окорнать человека...»159.
Признавая ценность веры, педагог анализирует этот феномен. Прежде всего,
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он констатирует факт, что «вера врождена человеку», «человеку одними
знаниями не прожить, и потому вера нужна ему как дополнение знаний»160.
У детей наблюдается врожденная способность верить. Но в процессе
воспитания необходимо придать этой способности определенные формы,
«облагородить». По мнению К. Д. Ушинского, самой приемлемой формой
веры является христианская, а точнее, православная вера. «Та вера хороша,
которая удовлетворяет человеческой натуре, открывая ей бесконечную и не
эгоистическую деятельность, дает терпимость, дает место науке, свободе
мысли, не признает ничьей власти над моею совестью, стоит за свое, но свое
не навязывает, не допускает произвола, хранит исторические предания,
признает свободу воли, а не фатализм,... словом, наша святая вера»161.
Педагог считает, что религия не только социальное явление но и
«создание души человеческой»162. Религиозная вера – психическое явление,
одна из основных потребностей человека. Религия столь же древнее
историческое

явление,

как

и

само

человеческое

общество,

и

это

подтверждает мысль, что религиозная потребность коренится в самой
человеческой натуре, что она изначально и безусловно присуща психике
человека. Религиозное отношение к миру оказывает влияние на все сферы
психического, но особенно явно оно проявляется в феномене совести. К. Д.
Ушинский в соответствии с христианской традицией трактует совесть как
голос Божий в человеке: «Если человек достигнет до такой нравственной
высоты, что боится одного только Бога, то значит он боится одной своей
совести – и больше ничего в мире не боится... она для человека голос Божий,
и если человек... начнет внимательно прислушиваться к этому голосу, то и
откроет в нем источник премудрости, т.е. нравственности или высшей
практической мудрости»163.
Согласно К. Д. Ушинскому, возникновение христианства также связано
с потребностями и свойствами человеческой души. Он аргументирует это
Там же.Т.9.С. 356.
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тем, что если бы борьба за существование была единственной формой
человеческой жизни, то проповедь любви и милосердия («религия слабых и
угнетенных») не приобрела бы такого распространения среди людей.
Распространение христианства связано и с тем, что это религиозное учение
содержит великие психические истины, глубокое знание о человеческой
натуре. «Такого глубокого понимания души и ее коренного свойства мы не
встречали нигде: ни в философско-религиозных системах Востока, ни

в

философских системах классического дохристианского Запада»164.
К. Д. Ушинский

полагает,

что

Евангелие

содержит великие

психологические истины, верное знание о душе человека. Эта «евангельская
психология» широко распространилась в мире и оказала влияние на развитие
человечества, на формирование определенного мировосприятия у множества
людей. И поэтому К. Д. Ушинский спрашивает: «...каким же образом
психолог может не знать этой психологии, может обойти ее, ограничив свои
познания теориями Гербарта, Бенике или какого-нибудь другого кабинетного
ученого?»165.
Христианское учение необходимо знать не только как предмет веры,
но и для глубокого изучения человеческой души и духа. Педагоги должны
знать психологические основы религиозной веры: как и почему возникает
религиозная потребность, как можно ее развить, какие формы может
приобрести потребность в вере, какие психические явления способствуют
или препятствуют этому.
В связи с этим К. Д. Ушинский поднимает вопрос о религиозном
воспитании детей. То, что это воспитание необходимо и возможно, он
считает неоспоримым. Но что и как воспитывать в ребенке? Педагог
указывает,

что

«школа

не

проповедница

религии;

но

настоящая

прогрессивная школа менее всего противоречит частным принципам
православной

164
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обращающейся

прежде

всего

к

чувству

человека»166.

Собственно

религиозное воспитание – прерогатива священнослужителей, богословие
вводит человека в круг проблем веры, приобщает к Церкви. Но педагоги и
психологи не должны устраняться от религиозного воспитания. Их роль
состоит в том, чтобы «показать правильный способ удовлетворения и этой
высшей чисто человеческой потребности, показать психические основы
религиозного чувства, историю его развития в человеке», а также то, что
сдерживает или извращает это развитие, что ему препятствует167. Для К. Д.
Ушинского, как христианина, христианский Бог и есть истина. Самое
ценное, что может передать педагог детям, – истинное знание, и
единственное, о чем он должен заботиться, не дать детям ничего, кроме
истины.

Следовательно,

познание

мира

и

человека

посредством

христианства и передача этого знания детям – одна из задач педагога. Так
педагогика К. Д. Ушинского оказывается по сути своей христианской. Хотя
педагог нигде не проповедовал прямо христианские истины, но исходил из
них как основополагающих антропологических идей.
Рассуждения о религиозной вере, ее роли в психической жизни
человека вводят нас в круг проблем, относящихся, по мнению К. Д.
Ушинского, уже не к душе, а к духу человека. Духовные потребности,
устремления, жизнь духа – то, что отличает человека от животного. Сферу
духа составляют психические явления высшего порядка: самосознание, дар
слова, эстетические, нравственные, религиозные потребности и чувства.
Самосознание является основной чертой духовной жизни человека,
его существенной особенностью, отличающей человеческое существо от
животного. Самосознание, по определению К. Д. Ушинского, это
способность наблюдать свои собственные душевные явления. «Эта-то
способность дает человеку дар слова, “свободу” воли, нравственность,
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способность к самосовершенствованию, к прогрессу», – подчеркивал
К. Д. Ушинский168.
Признаком духовной жизни является возникновение потребностей, не
связанных с телесной жизнью человека. Эти потребности удовлетворяются
в сфере религии, нравственности, искусства, языка. Но само их
возникновение

связано

с

зарождением

самосознания

в

человеке.

Стремление осознать себя преобразовывает все в человеке, вплоть до
проявления инстинктов. Человек, все более осознавая себя, учится
управлять своим внутренним миром. И основной инструмент этого – слово.
Язык

К. Д. Ушинский относил к сфере духовной жизни человека и

придавал большое значение усвоению родного языка ребенком в процессе
воспитания. Через слово ребенок усваивает идеи, что приводит к развитию
не только рассудка, но и разума. А разум, как полагал педагог, это продукт
самосознания, то, что позволяет человеку подняться над животным
царством и достичь сферы духа. К. Д. Ушинский пишет: «...опыт
показывает,...что духовное, внутреннее орудие – слово – имеет для человека
гораздо большее значение, чем внешнее орудие – зрение»169. Слово и идеи –
это то, посредством чего происходит развитие духовной жизни человека в
целом. Постепенно, благодаря языку и созданию идей, идет накопление
духовных богатств в культуре.
Самосознание порождает разум, такую психическую реальность,
которая превосходит рассудок. Противопоставление рассудка и разума –
несомненно, дань К. Д. Ушинского немецкой классической философии, где
разводятся два этих понятия. И в трактовке разума мыслитель идет вслед за
В. Гегелем: он выделяет как основную особенность разума способность
схватывать реально существующие противоречия и умение их преодолевать.
Рассудок способен фиксировать отдельные стороны явлений, не замечая их
изначальной

несовместимости

и

единства. Разум усматривает

в

целостном единстве того или иного явления противоречащие друг другу
168
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аспекты, свойства, стороны, способен их осознать и преодолеть путем
снятия, синтезировать новое единство.
К. Д. Ушинский демонстрирует работу разума на примере анализа
идей причинности, свободы воли, проблемы соотношения материального и
идеального. Так, он видит противоречие между признанием всеобщей
причинности, которую констатирует рассудок, и личной свободной волей
человека, которую мы постоянно демонстрируем на практике: «...в душе
человека обнаруживаются два великих

убеждения: убеждение в общей

причинности явлений и убеждение в свободе личной воли человека. Одно
из этих убеждений служит основанием науке, другое – практической
деятельности человека и человечества»170.
Несмотря на всеобщую причинную обусловленность, человек свободен
в выборе той или иной возможности, он сам становится причиной того или
иного действия, а значит, того или иного события. В этом проявляется его
личная свобода, свобода

воли.

Причем

в

сфере

теоретических

исследований человек руководствуется, главным образом, рассудком,
практическая деятельность требует работы разума. Отсюда К. Д. Ушинский
прямо выводит в качестве следствия такое соображение, касающееся
педагогической деятельности: «Воспитатель не ученый, ...не человек
умозрений, а практик и потому-то его действиями и намерениями должны
руководить не односторонние увлечения рассудка, стремящегося удалить
противоречия,

...а

всестороннее

понимание

разума,

который

видит

современные пределы знания. Этим-то спокойным разумом прежде всего
должен обладать зрелый человек, который берет на себя воспитание
незрелых поколений»171. А такая зрелость ума, способность к трезвому и
спокойному размышлению, по мнению педагога, возможны лишь на основе
изучения человеческой природы, в ее историческом развитии и современном
состоянии.

Следовательно, изучение антропологических дисциплин

совершенно необходимо при обучении педагогов.
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Исследуя проблему природы человека, К. Д. Ушинский рассматривает
вопрос единства души и тела, взаимодействия материальной и идеальной
сторон человеческого существа. Он прибегает к философской аргументации.
Проанализировав как материалистическое, так и идеалистическое решение
этой проблемы, педагог останавливается на позиции дуализма, идущей от Р.
Декарта. К. Д. Ушинский признает существование «двух миров в человеке:
душевного

и

материального»172.

Позиция

дуализма

предполагает

констатацию существования двух ипостасей человека – материальной и
идеальной,

а

также

признание

одинаковой

важности

этих

сфер

человеческого существования и их взаимосвязи. Но дуализм отрицает
возможность выведения духа, души из материальной субстанции или,
наоборот, материи из идеального мира. К. Д. Ушинский полагает, что «рано
или поздно наука осознает факт несоединимости душевных и материальных
явлений,

что

не

помешает

ей

стремиться

к

разрешению

этой

несоединимости»173.
Очень важно, как считает педагог, для понимания дуалистической
позиции осознать, что наш рассудок стремится к единству, объединению
природы человека в некоторое целое, но факты и непосредственное чувство
заставляют человеческий разум признать истинность дуализма. И вновь К. Д.
Ушинский делает вывод, имеющий прямое отношение к педагогической
деятельности: «Монизм, как и вера в личную свободу человека – основа
всякой практической деятельности, а следовательно, и воспитания»174.
В своих исследованиях природы и сущности человека К. Д. Ушинский
затрагивает проблему смысла человеческого существования. Прежде всего
педагог отмечает, что для человека чрезвычайно важно иметь цель в жизни.
Это гораздо важнее, чем достигать ее. Наличие цели наполняет жизнь
человека смыслом. Причем цель должна быть такова, чтобы человек в
постоянном стремлении к ней ее не достигал. Иначе жизнь его потеряет
Там же. Т. 10. С. 648.
Там же. Т. 10. С. 650.
174
Там же. Т. 10. С. 654.
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смысл.

Это

происходит

существованию

придает

в

силу

только

того,

что

деятельность

смысл
или

человеческому
труд,

согласно

терминологии К. Д. Ушинского.
Труд, по определению педагога, «есть такая свободная и согласная с
христианской нравственностью деятельность человека, на которую он
решается по безусловной необходимости ее для достижения той или другой
истинно-человеческой цели в жизни»175. Поэтому деятельность наполняет
смыслом

человеческое существование человека. Деятельности или труда

требуют тело, сердце и ум человека. Само развитие человека немыслимо без
труда. «Без личного труда человек не может идти вперед; не может
оставаться на одном месте, но должен идти назад»176.
Согласно К. Д. Ушинскому, атрибутами человеческой деятельности
являются свобода и творчество. Только свободный, творческий, созидающий
труд придает смысл жизни и является условием развития телесных и
духовных сил человека.
Ни стремление к счастью как наслаждению чем-либо, ни поиски
свободы как таковой не дадут человеку осмысленного существования.
Только свободно выбранная и наполненная творчеством деятельность
является

смыслом

и

целью жизни человека. Исходя из того, что

предметом воспитания должен быть человек во всей его целостности и
многозначности, а основной целью воспитания – развитие души человека, то
К. Д. Ушинский делает вывод: «...цель воспитания есть дать ей (душе)
вечную, по возможности, полную, широкую, поглощающую деятельность.
Дать труд человеку, труд душевный, свободный, наполняющий душу, и дать
средства к выполнению этого труда – вот полное определение цели
педагогической деятельности»177.
Все

вышесказанное

позволяет

назвать

К.

Д.

Ушинского

родоначальником деятельностного подхода в педагогике. Для него смысл

Там же. Т.10. С. 177.
Там же.
177
Там же. Т. 10. С. 373.
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существования и деятельность человека слиты воедино. Для мыслителя
сущность человека проявляется в его деятельности. Это идеи, идущие из
немецкой классической философии, где Я-субъект зачастую трактуется как
проявление изначально присущей миру активности, деятельности. К. Д.
Ушинский преломил эту идею в своей педагогической концепции сквозь
призму цели содержания педагогической деятельности. В результате идея
изначальной, спонтанной активности человека, проявляющейся в его
деятельности, позволила педагогу поставить такие цели и задачи перед
педагогикой, которые изменили в корне ее смысл и сущность, а именно не
формирование человека, соответствующего определенному образцу, идеалу,
предлагаемому данным временем, обществом, культурой, а воспитание
деятельной, творческой, свободной личности, способной изменить что-то в
этом мире к лучшему.
Таким образом, К. Д. Ушинский, следуя христианской традиции в
трактовке природы человека, используя современные ему достижения в
области анатомии, физиологии, психологии человека, опираясь на ряд
философских идей, таких как идея развития, целостности, противоречивости
человеческой природы, создает свою концепцию человека, которая является
основой его педагогической системы, ставшей впоследствии практическим
руководством для многих российских педагогов.

3. 2. Человек как личность в педагогической концепции
П. Ф. Каптерева
К началу XX в. в России сложилось несколько педагогических
течений, различавшихся представлениями о целях, задачах, содержании и
методах воспитания, что было обусловлено многообразием взглядов на
природу и сущность человека. По-прежнему в официальной педагогике
оставались наиболее влиятельными идеи православной религии, но их
влияние на педагогику значительно ослабло. Все большую силу стали
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набирать педагогические воззрения, в своей основе опиравшиеся на
естественнонаучные представления о человеке. Эта тенденция начала
проявляться с середины XIX в. и постепенно усиливалась, что было связано
с

всевозраставшим

влиянием

научно-материалистических

идей

на

российскую культуру. В педагогическом творчестве Н. И. Пирогова и К. Д.
Ушинского можно найти идеи естественнонаучного толка, которые затем в
деятельности их последователей приобрели доминирующее значение.
Б. М. Бим-Бад среди различных педагогических течений, возникших в
России в конце XIX – начале XX в., выделяет такие, как естественнонаучное,
направление

«опытников»,

социологическое,

теологическое,

а

также

синтетически-антропологическое178. Все эти течения российской педагогики
в

качестве

своей

идейной

основы

использовали

различные

антропологические представления. «По преимуществу механическое и
биологическое понимание человека лежало в основе естественнонаучного
течения. “Опытники” исходили из руссоистско-толстовского понимания
человека

как

носителя

“изнутри

разворачивающихся”,

спонтанных

сущностных сил. Социологическое течение природу человека считало
целиком производной от природы общества, а индивидуальное сознание – от
“коллективного сознания”. ... Теологическая педагогика провозгласила базой
воспитания учение о человеке как об образе Божьем»179.
Среди всего многообразия направлений педагогики конца XIX – начала XX в. мы выделим одно, сторонники которого продолжали развивать
идею К. Д. Ушинского о необходимости построения системного, синтетического педагогического мировоззрения, основанного на системных представлениях о человеке. Б. М. Бим-Бад называет это направление синтетически-антропологическим и характеризует его так: «Умозрительную дедукцию педагогических норм из аксиоматических систем оно сочетало с
новыми процедурами схематизации знания, с опытно-экспериментальными
методами. Оно отличалось широтой ориентации. По сравнению со всеми
178
179

См.: Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале двадцатого века. М., 1994.
Там же. С. 10.
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другими ответвлениями педагогики оно было наиболее результативным в
конкретно-научном

плане»180.

Представители

именно

этого

течения

продолжили разработку идей педагогической антропологии в России.
Для мыслителей, разрабатывавших идеи синтетически-антропологического подхода, важными были представления о развивающейся и целостной природе человека. Понятие личности в рамках данного подхода становится одним из основных, так как в нем соединяются идеи целостности и
развития. Представление о человеке как развивающейся и целостной личности приводит к идее также целостного, всестороннего изучения человека,
которое

должно

педагогических

лежать
теорий.

в

основе

педагогической

Сторонниками

такого

деятельности

подхода

в

и

изучении

человеческой природы и в обосновании педагогических идей были В. А.
Вагнер, В. П. Вахтеров, В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге, П. Ф.
Лесгафт, П. Ф. Каптерев.
П.

Ф.

Каптерев

–

один

из

наиболее

ярких

представителей

рассматриваемого течения в российской педагогике. Он внес огромный
вклад в теорию и практику воспитания и обучения: поставил важнейшие
педагогические проблемы, такие как воспитание личности, влияние
биологических и социальных факторов в процессе обучения и воспитания,
сущность педагогического процесса, педагогический идеал и т.д. Заслугой
П. Ф. Каптерева является создание первой истории российской педагогики.
Педагог ясно осознавал необходимость антропологического основания
педагогической теории и практики. Он писал: «Педагогика есть прикладная
наука; науки, с которыми она находится в наиболее тесной связи, и законы,
которые она должна применять, суть науки о человеке. При физическом
воспитании человека ей приходится иметь дело с анатомией и физиологией
человека и гигиеной, при психическом воспитании – с психологией, логикой,
наукой о нравственности и прекрасном»181.

180
181

Там же.
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Важным для нашего анализа педагогической антропологии является то,
что П. Ф. Каптерев рассматривает человека как саморазвивающийся
организм. Использование понятия «организм» говорит о том, что педагог
основывался на естественнонаучных представлениях о человеке, в рамках
которых человеческая природа мыслилась как одно из проявлений
органической природы, возникшее в результате биологической эволюции,
как один из организмов в цепи этой эволюции. В системе антропологических
представлений П. Ф. Каптерева человек – это развивающийся организм.
Общеизвестно, что идея развития становится одной из основополагающих
культурных детерминант во второй половине XIX в. П. Ф. Каптерев
воспринял эту идею, творчески преломив ее.
По представлениям педагога, развитие человеческого организма – это
саморазвитие,

идущее

очень

сложно,

трудно,

со

всевозможными

отклонениями и преодолением различных препятствий. «Человеческий
организм, – писал П. Ф. Каптерев, – саморазвиваясь, проявляет присущие
ему свойства без всякого различия в отношении их качества, столько же
хорошие, как и дурные. Человеческий организм сложен, представляет собой
совокупность многих свойств. Коренные его общечеловеческие свойства
изменены

культурными

влияниями;

свойства

отдаленных

предков

сохраняются у потомков в силу наследственности, причем ближайшая
наследственность у каждого человека бывает своя, особенная. Вследствие
этого люди по складу своего физического и душевного организма бывают
столь же различны, как по выражению чертами своего лица и всей внешней
фигуре... Эти своеобразные черты и проявляются в развитии организма,
безотносительно к их качеству, т.е. дурные наравне с хорошими... Поэтому
каждый человек, прежде всего и больше всего таков, каков он есть по своей
природе»182. Таким образом, человеческая природа – это саморазвивающийся
процесс, имеющий собственные законы и особенности, которые обусловлены
как наследственностью, так и социально-культурными факторами.

182

Там же. С. 64.
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П. Ф. Каптерев критикует наиболее распространенную в педагогике
того времени точку зрения, согласно которой в процессе воспитания
определяющую роль играют социальные, внешние факторы, а значит, путем
воспитания и обучения из ребенка можно вылепить все, что угодно.
Согласно

П.

Ф.

Каптереву,

«подобные

предположения

совершенно

ошибочны: дети суть саморазвивающиеся организмы, следующие в процессе
саморазвития органическим законам. Прежде всего, и больше всего, человек
есть то, что получается от процесса саморазвития»183. Отсюда и одно из
главных требований, предъявляемых педагогике, – необходимость знаний о
природе человека, об особенностях развития организма ребенка, об основных
закономерностях формирования его тела и души, а следовательно,
необходимость изучения этих закономерностей.
Интересна постановка проблемы биологических и социальных
факторов в развитии и воспитании ребенка в системе педагогических
воззрений П.Ф. Каптерева. Он, с одной стороны, признает доминирующее
значение врожденных особенностей в развитии ребенка, обусловленных
природными факторами, особенно наследственностью, а с другой – придает
большое значение социокультурным условиям воспитания и обучения.
«Влияние общества на строение и деятельность личности громадно. Без
языка,

без

религии,

без

общественно-государственного

быта,

без

нравственности – что такое личность?»184. П. Ф. Каптерев признает, что
особенно важную роль играет общество, народ, класс в формировании
педагогического идеала, того представления о человеке, которым должен
руководствоваться педагог в своей деятельности. Педагог в своих
размышлениях о соотношении природного и социального в развитии
ребенка предвосхитил создание многофакторной модели развития человека,
которая в настоящее время является господствующей в психологии и
педагогике.

183
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Для П. Ф. Каптерева характерна научная оценка телесной и духовной
природы человека.

Опираясь

медицине и психологии,
человеческой природы,

на

современные ему исследования в

он делает вывод о несовершенстве, слабости
о тенденции вырождения, которая нарастает в

процессе развития человеческого рода,

что выражается в физической

слабости человека, усиливающихся психических отклонениях, ослаблении
нравственного и эстетического чувства. Но это знание о человеке не должно
останавливать усилия по совершенствованию человеческой природы.
Наличие условий другого порядка (культурных факторов) позволяет
не столь

пессимистично оценивать перспективы развития человека. «…Кто

же допускает влияние культуры в целом на человеческую природу, тот
допустит и влияние педагогического процесса на

усовершенствование

личности. Точно определить, до

может простираться

влияние

воспитания

и

какого предела
культуры

на усовершенствование

человеческой личности, в настоящее время невозможно за недостатком
знаний даже по некоторым капитальным вопросам»185. Общество, культура
оказывают через процесс воспитания огромное влияние на развитие
отдельного человека и человеческого рода в целом. Поэтому П. Ф. Каптерев
достаточно оптимистично смотрит на перспективу будущего человека и
педагогики. «...Педагогика – естественная союзница тех философских и
научных учений, которые дают основания рассматривать человеческий
организм как изменчивый, подлежащий усовершенствованию во всех
отношениях, причем культура понимается в своей сущности как добро, а не
зло; педагогический процесс имеет своей целью создание идеального
человека и человечества, и вся педагогия может быть рассматриваема с
известной

точки

зрения

как

приготовительница

лучшего

будущего,

смотрящая постоянно вперед»186.
Таким образом, П.Ф. Каптерев трактует человеческую природу как
целостный, саморазвивающийся организм, проходящий в своем развитии
185
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Каптерев П.Ф. Указ. соч. С. 174.
Там же. С. 175.
142

периоды трудного, противоречивого роста, имеющий как плохие, так и
хорошие склонности, обусловленные как его собственной природой,
наследственностью, так и культурой, в условиях которой идет его развитие.
Особенностью антропологических воззрений П. Ф. Каптерева является
то, что он придает большое значение не только телесной природе человека,
но и видит в нем, прежде всего, личность. Для педагога личность – это
совокупность духовных сил человека. Понятие личности ребенка становится
одним из основных понятий педагогики П. Ф. Каптерева. «Человек есть
человек, т.е. физически – духовный организм, и как таковой и должен быть
воспитываем..., телу телесное, духу духовное, сообразно с их естественными
требованиями и запросами. Угнетать одну сторону человека другой не
подобает: та и другая сторона равноценны, своеобразны и в то же время
неразрывно связаны между собой, сильно влияют одна на другую, и их
благополучие и совершенство деятельности взаимно обусловлены: одна без
другой правильно развиваться и процветать не может. Следовательно,
подчинения одной стороны другой не должно быть, а должна быть
гармония»187.
Понятие гармоничного развития как цели воспитания является также
важным в системе педагогических взглядов П. Ф. Каптерева. По его мнению,
не верно понимать гармоничное развитие как равное развитие всех сторон
организма, ведь равенство «сил и энергии органов чуждо нашей природе: мы
по самой натуре – существа неравные, и уравнять наши свойства, слабые
вытянуть, а сильные подрезать решительно невозможно... Очевидно,
гармония развития может быть понимаема лишь в смысле не равного
развития сил, а объединенного, связного развития, представляющее нечто
целое при неравенстве сил, в котором одно – главное, а другое –
второстепенное и подчиненное, одно – сильное, другое – слабое, но
соединенное, связанное, прилаженное одно к другому...»188. Гармония
развития, так понимаемая, – это развитие иерархически организованного
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целого, в котором отдельные сферы обусловливают существование и
функционирование этого целого, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Таким предстает для П. Ф. Каптерева идеальный процесс развития ребенка.
Для того чтобы в процессе воспитания шло гармоничное развитие тела
и духа, необходимо знание о различных сферах человеческого существа, его
телесной и психической природе. «Нужно определить, в каком соотношении
должны быть развиты телесные и духовные силы человека, и в какой
пропорции – отдельные физические органы и духовные процессы»189. По
мнению П. Ф. Каптерева, это очень трудная и сложная психологопедагогическая проблема. И эта проблема – соотношения и соответствия
физического, душевного и духовного развития ребенка – не решена до сих
пор, по-прежнему она является одной из самых острых проблем как
психологии, так и педагогики. При попытках решения данной проблемы П.
Ф. Каптерев приходит к выводу, что «желаемая гармония устанавливается с
помощью нравственного элемента: он делает музыку, т.е. дает тон всему
развитию, все объединяет. Высшая цель воспитания указывается в
воспитании нравственном, все же прочее должно подчиняться этой
наивысшей цели»190. П. Ф. Каптерев не сомневается в важности физического
и интеллектуального воспитания, но нравственное он ставит во главу угла
как способное придать гармоничность всему процессу формирования
ребенка.
Взгляд на человека как на целостный, саморазвивающийся организм,
стремящийся в своем развитии к состоянию гармоничного соотношения всех
его частей, влечет за собой и представление о целях и задачах воспитания. П.
Ф. Каптерев полагает, что воспитание – это процесс, сопровождающий
естественный ход развития ребенка. Развивающаяся природа человека
требует, чтобы воспитание и обучение также носили процессуальный,
развивающийся характер. Поэтому он вводит понятие «педагогический
процесс» и делает его основным в своей педагогической системе.
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Рассматривая педагогическую деятельность как нечто развивающееся и
изменяющееся, он размышляет над целями, задачами, методами, средствами
педагогического процесса. П. Ф. Каптерев следующим образом определяет
сущность педагогического процесса: это «...есть систематическая помощь
саморазвитию организма и всестороннее усовершенствование личности в
мере ее сил и сообразно социальному идеалу... Короче сущность воспитания
и образования может быть определена так: педагогический процесс есть
всестороннее усовершенствование личности на почве ее органического
саморазвития и в мере ее сил сообразно социальному идеалу»191. При таком
понимании сущности воспитания и обучения учитываются три важных
фактора: естественные, природные особенности ребенка, социальный идеал
(представление данного общества об идеальном состоянии человека) и само
воспитание

как

необходимое

условие

усовершенствования

такого

идеального состояния.
В человеке изначально заложена возможность совершенствования,
стремления к некоторому гармоничному состоянию, а это является залогом
необходимости
усовершаемость

и

успешности
и

воспитания.

воспитание

«В

сопряжены.

широком
Где

смысле

невозможно

усовершенствование, там педагогу нечего и делать... Усовершенствование
же имеет три направления:
1) устранение препятствий с пути естественного развития сия
(отрицательная сторона);
2) прямое положительное содействие правильному развитию наличных
способностей (положительная сторона);
3)

искоренение

недостатков

и

насаждение

ценных

свойств

(усовершенствование в тесном смысле)»192.
Таким образом, перед педагогом стоят три задачи, решение которых
может привести к достижению основной цели воспитания: создание условий
для нормального физического и психического саморазвития ребенка путем
191
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устранения

неблагоприятных

положительных

сторон

и

факторов;

качеств

личности

содействие
ребенка;

развитию
исправление

отрицательных ее сторон и привитие положительных свойств. Две последние
задачи служат для совершенствования главного в ребенке – его личности.
«...Оставаясь в известных пределах служителем саморазвития организма,
педагог

вынужден

взять

на

себя

другую,

труднейшую

задачу

–

усовершенствование личности, должен стремиться сделать ее краше, лучше,
гармоничнее»193.
П. Ф. Каптерев анализирует воспитание с точки зрения развития
личности.

Он

полагает,

что

совершенствование

личности

должно

основываться на «самодеятельных упражнениях, развиваемых организмом в
силу, присущей ему самобытности», т.е. при учете особенностей ребенка и
при

его

деятельном

участии,

имеет

«индивидуально-общественный

характер», т.е. сочетает в себе индивидуальные особенности и социальнокультурные факторы. Таким образом, развитие личности ребенка, как одна из
основных педагогических задач, должно осуществляться самим ребенком в
теснейшем взаимодействии с педагогом, который должен быть в состоянии
создать все необходимые условия для этого развития. Здесь вновь звучит
тема саморазвития человека как основы всякого воспитания и обучения.
Саморазвивающаяся личность, находящаяся в процессе постоянного рос-та, –
вот «предмет» приложения усилий педагога. Такой взгляд на сущность
развития

человека

и

его

воспитание

удивительно

созвучен

идеям

современной гуманистической психологии и педагогики.
Для педагогической антропологии интересны размышления

П.

Ф. Каптерева о педагогическом идеале. Он считает, что педагогический
процесс как усовершенствование личности всегда осуществляется в
соответствии с некоторым педагогическим идеалом. Педагог подробно
анализирует природу и формирование педагогического идеала: с одной
стороны,

193

несомненно,

педагог

должен

быть

идеалом

для

своих
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воспитанников или, по крайней мере, передать им свои представления об
идеале человека, но, с другой стороны, этот личный идеал не может быть
идеалом обязательным и общепринятым в данном обществе, а значит, не
может выступать в качестве педагогического идеала. Решение этого
противоречия П. Ф. Каптерев видит в следующем: «...мы можем утверждать,
что каждый личный идеал в известной мере есть непременно общественный
идеал и именно народный, составленный в духе той национальности, к
которой принадлежит автор идеала». Действительно, идеалы – всегда
продукт общекультурный, они создаются конкретным социумом, а затем в
процессе воспитания привносятся в сознание отдельного человека. В то же
время есть общечеловеческие идеалы. П. Ф. Каптерев отчетливо понимает
эту

двойственность

любого

педагогического

идеала:

сочетание

национальных особенностей и общечеловеческих представлений. Он пишет:
«Личные педагогические идеалы, развиваясь на почве народных, могут
принимать в своем развитии два главных направления: более узкое и более
широкое. В первом направлении национально-личный педагогический идеал
будет иметь склонность превратиться в сословный, а второй – в
общечеловеческий»194.
Содержание идеала постоянно меняется, дополняется, зависит от
культуры народа, сочетания общечеловеческих и национальных элементов.
Педагогический идеал того или иного народа всегда зависит

от

национального идеала, т.е. представлений об идеальном человеке, присущих
данному

народу. Развитие педагогического

идеала, согласно

П. Ф.

Каптереву, определяется национальными идеалами и всегда идет от идеала
сословного к идеалу общечеловеческому. П. Ф. Каптерев вступает в
полемику с К. Д. Ушинским, считавшим

народность

основным

качеством педагогики, определяющим все ее содержание, а следовательно,
отдававшим приоритет национальным идеалам.
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П. Ф. Каптерев полагает, что есть довольно много общечеловеческого
содержания в

любой

общечеловеческий

национальной

педагогический

педагогике, а значит, и возможен

идеал.

заключение,

«Основное

к

которому мы приходим, то, что превознесение народности превыше
всего, ошибочно... Свобода, наука, просвещение выше народности: они
вечны и всеобщи. В народности все меняется: и язык,
общественно-политический

строй,

и

и вера,

и

быт. В человечестве также все

меняется, но основные его культурно-научные приобретения и идеи
остаются теми же, если не вечно, то на весьма продолжительное время...
Что такое человеческая личность? Это есть общие свойства человеческие,
облеченные

в

одежду

народности

и

обнаруживающиеся

несколько

особенным, индивидуальным образом...»195.
Педагог считает, что самое
своему

важное

в

личности

является

по

характеру общечеловеческим, так как в людях гораздо больше

общего, чем различного, поэтому педагогический идеал, при всем его
национальном

своеобразии,

должен

быть

в

своей

основе

общечеловеческим. И таким идеалом, согласно представлениям П. Ф.
Каптерева, должен быть «добрый общественник». Педагог дает следующее
определение педагогического идеала: «Идеал есть хотя и духовное, но живое
и образное целое, воплощающее в себе желаемое и ожидаемое известным
народом от своих сограждан, есть совокупность привлекательных ценных
черт, есть совершенно определенная путеводная для жизни звезда»196.
У

идеала

общественник».

есть
Это

несколько

черт.

Первая

общечеловеческое

из

них

свойство.

–
Оно

«добрый
прямо

противоположно эгоизму и проявляется в способности жить и работать
совместно с другими людьми. «Совместная с другими работа не обозначает
отказа своего личного “Я” и отдельных личных интересов, а требует
согласия, гармонии стремлений отдельных личностей»197. Для воспитания
этого качества необходимо воспитывать у ребенка чувство товарищества в
195
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совместной деятельности, играх. Другое качество педагогического идеала –
«сознание общественной культурной обязанности». Это ощущение своей
ответственности перед прошлыми и будущими поколениями, чувство своей
причастности к созиданию и охране своей культуры. Следующая черта –
уважение своей собственной личности и личности другого. Осознание
ценности личности лежит в основе этого качества. С этим связано право
каждого человека на свободу и свободную деятельность. С последним
правом тесно связано еще одно свойство доброго общественника –
инициативность, способность к самодеятельности. «Общественник, входя в
союз с другими общественниками, не теряет своей личности. Его “Я”
гармонически сочетается с другими “Я”, его личные интересы становятся в
известной мере общественными, а общественные – его личными. Но его “Я”,
личная своеобразность и известная обособленность не пропадают»198.
Но в педагогический идеал входят, помимо общечеловеческих
представлений об идеале человека, черты, обусловленные национальными
особенностями

данной

культуры.

У

русского

народа

есть

свой,

национальный идеал. П. Ф. Каптерев полагает, что для русских «жизнь по
совести, по-Божьи, по душе вот истинно высокая жизнь, вот идеал, к
осуществлению

которого

стремиться»199.

нужно

Совестливость,

порядочность, человеческое достоинство являются свойствами, особенно
ценимыми русскими. Соединение

общечеловеческих

представлений

об

идеальном состоянии человека с национальными особенностями русского
менталитета дает

тот

педагогический

идеал,

который может служить

ориентиром в педагогической деятельности.
Обращает на себя внимание то, что для П. Ф. Каптерева наиболее
ценными качествами человека при его трактовке педагогического идеала
являются

нравственные

свойства

личности,

что

вообще характерно

для российской педагогики и культуры в целом. С этой особенностью
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взглядов педагога на содержание педагогического идеала связана его идея
первостепенной

важности

нравственного

воспитания:

«Общественно-

нравственное развитие есть одна из существенных сторон развития человека,
составляет одну из насущнейших его потребностей»200. Нравственное
воспитание, по мнению П. Ф. Каптерева, начинается с семьи, с воспитания
уважения к личности ребенка, что приводит к выработке самоуважения и
уважения личности других. Чувство собственного достоинства, знание прав
и обязанностей свободной личности – вот основа нравственного воспитания
детей.
С

областью

нравственного

воспитания

в

соответствии

с

педагогическим идеалом теснейшим образом связана сфера религиозного
воспитания. П. Ф. Каптерев полагает, что религия – одна из основ жизни
народа. Именно в этой сфере вырабатываются идеалы и нравственные
нормы. «Вторая основа народной жизни есть народная религия. В ней
выражаются идеальные стремления народа; в ней народ отвлекается от своих
будничных дел, ежедневных занятий и возносится в идеальный мир... Самое
существенное в религии – отношение ее к нравственности, разуму и общий
тон»201. Чаще всего национальный идеал формируется в лоне религиозных
представлений

народа,

характер

религии

накладывает

неизгладимый

отпечаток на культуру народа и его идеалы. Педагогический идеал тоже в
значительной мере зависит от господствующей религии.
В России большой период исторического развития педагогики (до
эпохи Петра 1), по определению П. Ф. Каптерева, был церковным.
Педагогика носила исключительно религиозный характер. Затем постепенно
усиливаются элементы светского воспитания и образования, наступает иной
период в развитии отечественной педагогики. Религиозное воспитание хотя и
ослабевает,

но

продолжает

играть

важную

роль

в

педагогической

деятельности. У П. Ф. Каптерева есть интересные рассуждения о
религиозном творчестве детей. Он полагает, что дети как в области языка,
200
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так и в религиозной сфере способны на самостоятельную, оригинальную,
творческую деятельность. У них возникают своеобразные религиозные
представления, которые, к сожалению, довольно скоро исчезают под
влиянием официальной «взрослой» религиозности, т.е. религиозных идей и
представлений, принятых в данном обществе. «Детское религиозное
творчество замирает еще скорее, чем творчество детей в области языка, и в
области религии, дети быстро приводятся к обычаям взрослых, так же
погружаются в религиозные обряды и церемонии, так же начинают бояться
всего этого в большинстве как и взрослые»202. И в то же время педагог
признает необходимость приобщения детей к общепринятой религии,
благодаря чему происходит приобщение ребенка к национальной культуре,
этическим нормам и идеалам, воспитывается свобода ума, радость и любовь
для сердца, «глубокие внутренние возбуждения и идеальные призывы..»203.
Таким

образом,

религиозного

П. Ф. Каптерев

признает

необходимость

воспитания для создания и достижения педагогического

идеала, как важнейшей составляющей педагогического процесса.
Сказанное выше позволяет утверждать, что П. Ф. Каптерев,

несо-

мненно, один из наиболее ярких представителей синтетическо-антропологического направления в российской педагогике конца XIX – начала XX в.
Его представления о педагогической деятельности как творческом процессе,
концентрация внимания на личности ребенка, признание ценности этой
личности,

постановка

ребенка,

педагогического, нравственного

были

не

ценностью.

просто
Эти

проблем

физического и психического развития
и религиозного

воспитания

новаторскими для того времени, а непреходящей
идеи

оказали

большое

влияние

на

российскую

педагогическую традицию. Пришло время для их возрождения и использования в педагогической практике нашего времени.

202
203

Там же. С. 227.
Там же.
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3. 3. Антропологические идеи в педагогике П. Ф. Лесгафта и
В. П. Вахтерова.
Выдающийся педагог и мыслитель,

В. П. Вахтеров стремился на

рубеже XIX – XX вв. построить новую педагогическую теорию. Один из
основных его трудов так и называется - «Основы новой педагогики». Его не
удовлетворяло состояние современной ему педагогики: «Современная
педагогика представляет собою поле брани, где ведут борьбу самые
разнообразные цели воспитания и обучения, различные методы и системы,
разные программы. В современной педагогике нет основы, которая выражала
бы общую идею и дух нашего времени. В ней все бессистемно, бессвязно,
разбросано, противоречиво... Необходим широкий принцип, всеобъемлющий
и связующий все частные цели, методы и материалы»204.
Причиной этого состояния педагогики, по мнению В. П. Вахтерова,
является то, что характерно и для нашего времени, – старые принципы уже
не приемлемы, а новые еще не созданы. Педагогике того времени не хватало
цельности,

системности,

методичности.

По

мнению

педагога,

сосуществование множества различных концепций, точек зрения на
сущность педагогики, разнообразие методов и приемов воспитания и
обучения требует работы по обобщению и объединению педагогического
знания в единое целое, требует синтеза этого знания. Для осуществления
этого синтеза должна быть найдена объединяющая все идея, лежащая в
основе педагогической деятельности.
В своей педагогической системе В. П. Вахтеров прибегает к идее
развития как основополагающей установке при изучении природы человека.
«Идея развития в широком смысле слова ... может служить связующим
началом для самых разнообразных с первого
требований,

взгляда

педагогических

дидактических приемов, способов и т.п.»205. Идея развития

может определить цели, задачи, основные принципы педагогической
деятельности.
204

Вахтеров В.П. Основы новой педагогики // Избранные педагогические сочинения. М., 1987. С.
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Теория эволюционного развития стала основополагающей в научном
мировоззрении второй половины XIX в., и В. П. Вахтеров испытал
сильнейшее влияние эволюционных идей, которые и легли в основу его
«новой педагогики». По его мнению, необходимо научное изучение развития
ребенка. «Для этого ребенок должен быть изучен и в биологическом, и в
психологическом отношении, притом в самом процессе его развития. Это
должно быть изучение динамическое, а не только статическое»206.
Исследование процесса развития ребенка должно быть всесторонним, а для
этого необходимо привлечь самые различные научные дисциплины:
медицину, биологию, антропологию, психологию, филологию, философию.
Педагогу совершенно необходимы знания данных дисциплин для понимания
развития ребенка, как телесного, так и психического. Таким образом, В. П.
Вахтеров признает правомерность идеи всестороннего изучения природы
человека, т.е. необходимость антропологического основания педагогики.
Идея развития в системе воззрений В. П. Вахтерова проявляется в его
утверждении, что каждый ребенок изначально обладает внутренним
стремлением к развитию и росту. Это есть стремление «к развитию самого
ребенка как думающей, чувствующей и хотящей личности»207. Так в
педагогике В. П. Вахтерова возникает одна из основных установок
гуманистической педагогики – ориентация на личность ребенка. Ребенок в
процессе

воспитания

рассматриваться

как

всегда

является

средство

для

целью.

Человек

достижения

не

может

каких-либо

целей,

государственных, кастовых, партийных. Каждый ребенок как личность
уникален и неповторим. Это проявляется, согласно В. П. Вахтерову, во всем:
в его физическом, психическом развитии, в его склонностях, интересах и
способностях. И это требует «индивидуализировать» воспитание.
Стремление к развитию, проявляющееся в физическом плане как
постоянный рост и изменение организма, присутствует и на уровне
личности. Педагог полагает, что наше «Я» сохраняет свою целостность и
Вахтеров В. П. Указ. соч. С. 335.
Там же. С. 336.
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связность в силу преемственности в развитии нашей психики, в которой все
меняется со временем, кроме одного – изначального стремления к развитию.
Это развитие личности, ощущаемое каждым человеком, по мнению педагога,
носит эволюционный характер: личность развивается без резких перерывов и
скачков, предшествующие этапы служат основой для перехода на
последующие этапы развития. Благодаря этому сохраняется целостность
личности, непрерывность ее развития. Это позволяет человеку не терять
ощущение собственно «Я».
В педагогике идея стремления ребенка к развитию может стать
осново- и системополагающей. Взгляд на ребенка как на саморазвивающийся
феномен может стать исходной точкой построения педагогической системы.
Этот методологический принцип – построение единой и системной
педагогической концепции на основе некоторого набора идей – является
плодотворным и актуальным для нашего времени, когда педагоги ощущают
отсутствие стройной и продуманной педагогической системы.
Педагог в своей деятельности должен руководствоваться идеей
стремления ребенка к развитию. «Если в ребенке существует стремление к
развитию, то, следя за его проявлениями, мы можем пользоваться ими как
указаниями, в каком направлении нам действовать, какая функция стоит в
данный момент на очереди и нуждается в упражнении, какая еще не
обнаружилась

–

закономерностей

и

приступать

развития

к

ребенка,

ее

развитию

формирующееся

рано»208.
во

Знание

множестве

естественных и гуманитарных наук, поможет педагогам строить свою
деятельность в соответствии с этими закономерностями.
Если идея развития становится всеобъемлющей в педагогике, то
естественным ее следствием будет лозунг: «Вперед, все вперед по пути
бесконечного прогрессивного развития»209. Нет места догмам и вечным
истинам, а значит, ребенка нужно учить не столько этим истинам, сколько

Там же. С. 337.
Вахтеров В. П. Указ соч. С. 340.
209
Там же. С. 343.
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тому, как открывать новые истины. «Ученик по этой теории не пассивно и не
механически

воспринимает

материал

обучения,

а

активно

делает

переоткрытия... Он учится методу»210. Для того, чтобы полноценно
развивались все силы ребенка, необходимо поощрять и развивать его
стремление к самостоятельности и творчеству. Ребенок должен открывать,
находить, обобщать, экспериментировать, изобретать. Для этого нужно
создать в процессе обучения и воспитания специальные условия

Эти идеи

В. П. Вахтерова созвучны идеям развивающего обучения, столь популярного
в наше время. При таком воспитании и обучении роль педагога состоит в
создании условий для саморазвития ребенка, при котором ребенок проявляет
себя как самостоятельное, творческое существо.
В связи с представлением о человеке как существе активном,
саморазвивающемся, творческом В. П. Вахтеров следующим образом
формулирует основную цель воспитания: «Цель педагога будет состоять не в
том, чтобы преобразовать ребенка во взрослого человека, сообразно с
заранее данными нормами, а в том, чтобы изучить ребенка, определить
направление его стремления к развитию, узнать его наследственные и
приобретенные

свойства

и

силы,

помочь

их

развитию

и

создать

благоприятную обстановку для развития всех его здоровых стремлений»211.
Не надо пытаться вогнать физическую и психическую природу ребенка в
прокрустово ложе принятых норм и шаблонов, необходимо познавать
истинные потребности, возможности и интересы ребенка и способствовать
их проявлению. У ребенка должно быть выработано самостоятельное
стремление к развитию языка, мышления, любознательности, вкуса к
обучению. Это возможно в силу активности человеческой природы и ее
стремления к саморазвитию. Лозунгом новой педагогики будет: «Все – для
гармонического

210
211

развития

нормальных

природных

задатков

ребенка,

Вахтеров В. П. Указ. соч.
Там же. С. 359.
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соответственно со стремлениями ребенка к прогрессивному развитию, все
добровольными усилиями ребенка, и ничего насилием»212.
Таким образом, стремление В. П. Вахтерова создать новую педагогику
основывалось на некоторых антропологических представлениях: природу
человека

можно

объяснить,

исходя

из

естественнонаучных

знаний,

используя идеи эволюционного развития всего живого, признавая за
человеком способность и стремление к развитию, которые присущи человеку
от рождения. На основе таких антропологических представлений он
пытается выстроить свою педагогическую систему, определяя цели, задачи и
методы воспитания и обучения.
Педагогическая теория, как полагает В. П. Вахтеров, не должна носить
умозрительного характера или основываться только на практическом опыте
педагогов. Он полагает, что в основе педагогической системы должны
лежать результаты научного опыта, научные факты, полученные путем
наблюдений и экспериментов. Он прямо ссылается на Милля, как сторонка
эмпиризма в познании. Педагогические факты, как результаты специальных
научных исследований, должны быть обоснованием выводимых из них
обобщений, законов, принципов. Без этого основные положения педагогики
будут плодом домыслов или интуитивных догадок. Так в педагогической
концепции В. П. Вахтерова проявились идеи позитивистской методологии,
столь популярной в начале ХХ в. в естественных и гуманитарных науках.
Таким образом, идеи эволюционного развития, целостности организма
и психики человека, необходимости научного обоснования педагогической
теории лежат в основе педагогических воззрений В. П. Вахтерова.
Схожие идеи мы встречаем в педагогических трудах П. Ф. Лесгафта.
Физиолог и психолог, ученый и педагог, П. Ф. Лесгафт задался целью
создания целостного антропологического основания педагогической науки.
Исследования, проводимые им в области психофизиологии и детской
психологии, натолкнули его на идею необходимости такого обоснования.
212

Там же. С. 363.
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Ученый полагал, что нужны как эмпирические исследования человека во
всех его проявлениях, так и теоретико-философские размышления о его
природе. И то, и другое вносит вклад в формирования целостного и
системного взгляда на человека, его сущность и смысл его существования.
П. Ф. Лесгафт заявлял о необходимости создания антропологии как
целостного учения о человеке. Педагогика без такого целостного взгляда на
человека невозможна как наука. «...Всего плодотворнее будет деятельность
того педагога, которому доступны всестороннее понимание ребенка и связь
наблюдаемых у него проявлений. Задачи воспитания и образования
становятся общими – содействовать возможно большей сознательности в
проявлениях и действиях молодого человека и устойчивости нравственного
его характера»213.
В педагогику П. Ф. Лесгафта прочно входит понятие «личность».
Основной целью воспитания, по мнению педагога, является формирование
личности

человека.

При

этом

процесс

развития

личности

должен

рассматриваться как установление гармоничных отношений между всеми
аспектами бытия человека: его телесной, психической и духовной природой.
Так,

физическое

интеллектуальное.

развитие
От

в

значительной

умственного

развития

мере
ребенка

обуславливает
зависит

его

нравственное и эстетическое развитие.
Большая часть педагогического наследия П. Ф. Лесгафта посвящена
вопросам физического развития и воспитания ребенка. Опираясь на научные
достижения в области физиологии и психофизиологии конца ХIХ – начала
ХХ вв., педагог разработал принципиально новую систему физического
воспитания школьников. Одна из основных идей, положенных в основу
данной системы, заключается в том, что в процессе физического воспитания
должны развиваются не только телесные силы ребенка, но и его психика.
Умение осознавать свои внутренние состояния, анализировать процесс
совершаемой деятельности, формирование пространственных и временных
Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей дошкольного возраста: В 2 ч.
Ч.1. М., 1912. С. 263 – 269.
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представлений, выработка таких свойств характера, как активность,
целеустремленность, настойчивость – все это, по мнению П. Ф. Лесгафта,
является задачами физического воспитания. Основа такого вывода
представления об «идеальном

-

человеке», как гармонично и всесторонне

развитой личности. Для педагога развитие тела, психики, нравственных и
эстетических представлений – единый процесс.
Исследования П. Ф. Лесгафта показали тесную связь между физическим
и психическим развитием ребенка, доказали необходимость того и другого
как целей воспитания. Ученый придавал большое значение и развитию
нравственной сферы личности ребенка, справедливо полагая, что в своем
развитии личность должна достигнуть некоторого гармоничного состояния.
Естественнонаучное антропологическое основание педагогики, как это
видно на примере приведенных выше педагогических концепций, может
сыграть

важную

роль

в

развитии

современных

педагогических

представлений и в реализации их на практике. Изучение анатомии,
физиологии, психологии ребенка позволяет строить педагогический процесс
в соответствии с закономерностями развития «предмета воспитания» –
человека.

Результаты

изучения

биологических,

психологических

и

социальных факторов развития детей заложили основы научной педагогики,
что привело к возникновению педагогических концепций в России начала
ХХ в.
Вместе с тем можно отметить, что светский вариант педагогической
антропологии не включал исследование духовного измерения человека. И
хотя

в

этих

педагогических

концепциях

мы

находим

признание

необходимости и важности воспитания в сфере духа, признание роли
религии в становлении человека, все же этому отводилось незначительное
место в целостном педагогическом процессе. В дальнейшем в развитии
российской педагогики тенденция естественнонаучной трактовки природы
человека возобладала. Современное состояние отечественной педагогики в
значительной степени обусловлено последствиями этого.
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Таким образом, к началу XX в. антропологическая тенденция в
педагогике получила широкое развитие и значительно повлияла на
формирование новых педагогических представлений, обусловила новый
взгляд на сущность, цели, задачи и методы воспитания и обучения,
подготовила предпосылки для создания

гуманистической

педагогики.

Однако только в наше время эти идеи возрождаются вновь.
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Глава 4. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЕ
Исследования

антропологической

проблематики

в

истории

отечественной педагогики позволяют сделать вывод, что проблема смысла
жизни, ее постановка и решение имеют прямое отношение к решению
проблем содержания, целей и методов воспитания. То, как осмысливается и
определяется

цель

человеческого

существования,

позволяет

осознать

истинные цели и задачи процесса образования. Решение проблемы смысла
жизни

человека

входит

в

антропологическое

основание

любой

педагогической теории и играет роль методологического принципа для
данных педагогических воззрений. В свою очередь, ответ на вопрос: «В чем
смысл жизни?» зависит от всей системы антропологических представлений,
определяющих данную педагогическую теорию. Если человек предстает как
подобие Божие, как существо, от рождения наделенное божественными
свойствами (бессмертной душой, свободой, способностью творить), то смысл
жизни будет определяться как путь богоуподобления, как стремление
воплотить

образ

существования

Божий.

Так

обусловливает

понимаемый

цели

и

смысл

задачи

человеческого

воспитания

вполне

определенным образом. Это мы находим в религиозных концепциях
воспитания.
Иное

понимание

природы

человека

–

как

живого

организма,

наделенного разумом, как социального существа, имеющего духовные
потребности или как проявление более высокого уровня развития материи,
способной к преобразующей деятельности, – приводит к иным трактовкам
содержания, целей и задач педагогики. В этом случае мы находим светские
варианты решения проблемы смысла жизни и соответственно другие (не
религиозные) педагогические воззрения, которые в настоящее время
являются наиболее распространенными. Уже в первой половине ХIХ в.
появилось понимание тесной связи антропологической и педагогической
проблематики, вопросов жизни и вопросов воспитания. Проблема смысла
жизни – одна из основных проблем как философской, так и педагогической
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антропологии. Ее решение, положенное в основу той ли иной педагогической
концепции, в значительной мере влияет как на понимание содержания
педагогического процесса, так и на трактовку его целей и задач. Это связано
с тем, что понимание смысла человеческого существования входит в
содержание педагогического идеала: образ человека, который мог бы или
должен воплотить в себе воспитуемый, заключает в себе некий смысл,
который должен быть проявлен в процессе воспитания.
4.1. Смысл жизни и цели воспитания
в педагогических воззрениях Н.И. Пирогова
Первым отечественным педагогом, прямо утверждавшим в своем
творчестве идею необходимости воспитания прежде всего человека, был
Н. И. Пирогов, выдающийся врач и мыслитель, значительную часть своей
жизни посвятивший педагогике. Он был организатором педагогической
деятельности, а также теоретиком в области педагогической науки.
В 1856 г. увидела свет статья Н. И. Пирогова под названием «Вопросы
жизни», которая стала своеобразной программой развития педагогической
антропологии в России. В ней излагались основные идеи о содержании,
целях, задачах воспитания в свете представлений о человеке. Статья имела
сильный общественный резонанс. Вспыхнула дискуссия в прессе, на нее
откликнулись педагоги и общественные деятели. По сути дела, публикация
этой статьи явилась поворотным пунктом в развитии отечественной
педагогики, так как с этого момента в России стало набирать силу
педагогическое движение 60 – 70-х гг. Вопросы воспитания и образования
становятся одними из основных в обществе, начинается признание
социальной значимости педагогической деятельности.
Примечателен эпиграф, предпосланный статье: «– К чему Вы готовите
вашего сына? – Быть человеком, – отвечал я... Правда это или нет?»214.

214

Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 47.
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В нем сформулирована проблема, которой и посвящена статья:
проблема цели воспитания, его содержания в связи с вопросами о сущности
человеческой природы, о смысле жизни человека.
Н. И. Пирогов выдвинул идею воспитания в первую очередь человека.
При этом он опирался на представление о высшей ценности личности:
«Личность одинаково неприкосновенна и в ребенке, и во взрослом»215. При
таком

взгляде

на

ребенка

и

сущность

воспитания,

естественно,

напрашивается мысль о необходимости изучения личности ребенка,
закономерностей развития его внутреннего мира, т.е. идея необходимости
изучения психики ребенка. Н. И. Пирогов – один из первых педагогов,
поставивший задачу всестороннего изучения ребенка, его физических,
психических, духовных особенностей.
Н. И. Пирогов приходит к мысли, что в определении целей воспитания
очень

важным

является

вопрос

о

смысле

и

цели

человеческого

существования. Стремление человека найти решение этого вопроса есть
проявление

его

духа,

его

истинной

сущности.

«В

самых

грубых

заблуждениях языческой древности, основанных всегда на известных
нравственно-религиозных началах и убеждениях, проявляется все-таки
самый существенный атрибут духовной натуры человека – стремление
разрешить вопрос жизни о цели бытия»216.
Н. И. Пирогов полагает, что без решения вопроса о смысле
человеческого

бытия

невозможно

понимание

смысла

воспитания

и

образования, постановка целей педагогической деятельности и следование
им. Поэтому он придает такое значение этой проблеме и в своей статье
пытается разрешить ее.
Педагог пишет, что многие люди даже не задаются мыслью о смысле
своего существования и, тем не менее, счастливы и довольны своей жизнью.
Причина этого в том, что одни из них «получили от природы жалкую

215
216

Там же. С. 203.
Пирогов Н. И. Указ. соч. С. 48.
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привилегию на идиотизм»217, а другие просто живут по инерции, ни о чем
особенно не задумываясь. Конечно, ни тех, ни других, как бы много их ни
было, нельзя причислять к существам, ведущим действительно человеческий
образ жизни. Человеку свойственны беспокойные поиски цели своего
существования.
Н. И. Пирогов указывает на то, что человечеству уже раскрыт смысл
жизни

и

ее

предопределение:

«Учение

Спасителя,

разрушив

хаос

нравственного произвола, указало человечеству прямой путь, определило и
цель, и средоточие житейских стремлений. Найдя в Откровении самый
главный воп-

рос – “О цели нашего бытия” – разрешенным, казалось бы,

человечество ничего другого не должно делать, как следовать с убеждением
и верой по определенной стезе»218. Педагог полагает, что христианство
является основой всякого воспитания, христианские истины делают
осмысленным наше существование, а значит, задают цель и смысл
педагогической деятельности, христианское Откровение придает истинное
направление жизненному пути человека: «...вспомним еще раз, что мы
христиане и, следовательно, главной основой нашего воспитания служит и
должно служить Откровение. Все мы, с раннего детства, не напрасно же
ознакомлены с мыслью о загробной жизни, все мы не напрасно же должны
считать настоящее приготовлением к будущему»219. Видимо, даже в то время,
когда в России христианство являлось частью государственной идеологии,
была необходимость в напоминании, что христианские истины – «альфа и
омега» всякого воспитания.
Но несмотря на то, что во времена Н. И. Пирогова религиозное
воспитание было общепризнанной основой всякого другого воспитания и
общество являлось действительно религиозным, большинство людей чисто
механически усваивало христианское мировоззрение и в своей реальной
жизни редко ему следовало. «Выступая из школы в свет, что находим мы,
воспитанные в духе христианского учения? Мы видим то же самое
217
218

Там же.
Там же.
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разделение общества на толпы... Мы видим, что самая огромная толпа
следует бессознательно, по силе инерции, толчку, данному ей в известном
направлении»220. И вопрос о смысле существования вновь встает перед
каждым мыслящим человеком, не способным жить по инерции.
Н. И. Пирогов дает обстоятельный анализ существующих точек зрения
на цель жизни. Он выделяет восемь взглядов, восемь попыток решения
проблемы смысла человеческого существования. Часть из них носит открыто
гедонистический характер: не надо терзать себя размышлениями о смысле
жизни, счастье у вас под рукой, все делается к лучшему и т.д. «Можно,
думая, потерять аппетит и сон. Время же нужно для трудов и наслаждений.
Аппетит для наслаждений и трудов. Сон опять для трудов и наслаждений.
Труды и наслаждения для счастья»221. Другие попытки решения вопроса о
цели существования сугубо практические: об убеждениях не спорят, каждый
спасается на свой лад, главное – получение выгоды всегда и везде, при
любых обстоятельствах, важно не плыть против течения и со всеми ладить,
счастье достигается в результате целенаправленных усилий, и это, в своем
роде, искусство.
Мыслитель описывает еще один взгляд на проблему смысла жизни (он
называет его печальным): «Не хлопочите, лучшего ничего не придумаете.
Новое только то на свете, что хорошо было забыто... Зритель и комедиант
поневоле, как ни бейтесь, лучшего не сделаете... Не зная, откуда взялись, вы
умрете, не зная зачем жили»222.
Таким образом, в реальности существует множество различных
представлений о смысле жизни, которые противоречат друг другу.
Человек

в

процессе

воспитания

всегда

усваивает

какие-то,

представления о смысле и цели существования. То, какими будут эти
представления, согласно Н. И. Пирогову, зависит прежде всего от

Там же. С. 51.
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221
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психического склада человека, а также от его социального окружения,
влияния со стороны других людей.
Большинство людей просто принимают те цели, которые являются
общепринятыми и соответствуют особенностям психики людей. Если
человек от природы энергичен, активен, чувственен, то он склоняется к
принятию в качестве цели жизни наслаждения, поиск чувственных
удовольствий. Если у человека ум преобладает над инстинктами, рассудок
над чувствами, а влияние со стороны взрослых в детстве давало образец
благоразумия, то такой человек будет иметь практический склад натуры, он
будет сторонником прагматического взгляда на цели жизни. Когда же
воображение перевешивает трезвое мышление, мечтательность преобладает в
характере, воспитание отгораживает человека от реальной жизни, то в
представлениях о смысле жизни преобладает религиозный или «печальный»
взгляд.
Так, по мнению Н. И. Пирогова, в зависимости от природных
склонностей и характера воспитания, большинство людей выбирает то или
иное принятое в обществе решение проблемы смысла жизни. Но есть люди,
родившиеся с притязаниями на ум, чувство, нравственную волю. Как
правило, они не принимают покорно все, что является общепринятым. Они
ясно видят несоответствие между идеалами, провозглашенными обществом и
реальной

жизнью,

повседневной

между

практикой.

Эти

религиозно-нравственными
люди

не

смиряются

устоями

с

такого

и
рода

противоречиями, они всегда хотят что-то изменить. Н. И. Пирогов
анализирует

пути

разрешения

таких

противоречий:

«Или

согласить

нравственно-религиозные основы воспитания с настоящим направлением
общества.

Или

переменить

направление

общества.

Или,

наконец,

приготовить нас воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и роковой,
доставив нам все, способы и всю энергию выдерживать неравный бой»223.

223
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Мыслитель полагает, что два первых пути не освободят общество и человека
от тех противоречий, о которых говорилось выше.
Приспособление идеала к действительности, искажение святого и
высокого в соответствии с потребностями этой действительности – это
лицемерие, по мнению Н. И. Пирогова, на это способна только «упругая
нравственность фарисеев и иезуитов»224. Изменение самого общества, его
реального развития не под силу человеку, это есть дело промысла и времени.
Н. И. Пирогов считает, что остается только третий путь – воспитать
человека. Целью этого воспитания должны быть не передача каких-то
профессиональных знаний и умений, не воспитание «негоциантов, солдат,
моряков, духовных пастырей или юристов», а воспитание личности, ее
волевых и нравственных качеств, воспитание внутреннего человека225. «Не
спешите с вашей прикладной реальностью. Дайте созреть и окрепнуть
внутреннему человеку; наружный успеет еще действовать: он, выходя позже,
может быть, не так ловок..., но зато на него можно будет вернее положиться;
он не за свое не возьмется», – пишет он226.
Н.

И.

Пирогов

был

сторонником,

как

он

сам

это

называл,

«общечеловеческого» воспитания. Независимо от талантов и склонностей,
каждый ребенок должен стать человеком в полном смысле этого слова. Для
этого необходимо дать детям прежде всего гуманитарное образование.
Причем под гуманитарным знанием педагог понимает знание, необходимое
для каждого человека, humanora, знания, которые передаются от поколения к
поколению и остаются навсегда «светильниками на жизненном пути и
древнего, и нового человека»227. С этим трудно не согласиться, так как
именно гуманитарные науки позволяют воспитать личность, воздействовать
на нравственные качества человека, образовывать не профессионала, а
человека.

Таким

определенных

образом,

условий:

поставленные

во-первых,

цели

ребенок

воспитания

должен

иметь

требуют
какие-то
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интеллектуальные задатки и способность чувствовать, «иметь от природы
...притязание на ум и чувство»; во-вторых, необходимо дать свободу для
развития этих задатков228; и третьим необходимым условием воспитания
истинного человека является религиозное воспитание, которое дает
нравственную основу личности, придает смысл ее существованию. Человек
на протяжении всей своей жизни стоит перед вопросом – кто он такой? И
единственный способ узнать – это заглянуть в свою душу, познать
«внутреннего человека». Самосознание необходимо дня самовоспитания.
«...Роясь в тайниках души, подстерегая все мгновения ее нравственной
свободы, заставить ее решить вопросы жизни, вступив в борьбу с собою и с
окружающими»229.
Таким образом, Н. И. Пирогов первым в отечественной педагогике
связал проблему смысла человеческого существования и проблемы целей и
задач

педагогики,

указал

на

связь

между

принятыми

в

обществе

представлениями о человеке, цели его жизни и его сущности и содержанием
педагогической деятельности.
4.2. Проблема смысла жизни в русской академической
философии и педагогике
Школа

академической

(православно-теистической)

философии

сформировалась в России к середине ХIХ в. Ее представители, являвшиеся
питомцами духовных академий (Ф. А. Голубинский, С. С. Гогоцкий, В. И.
Несмелов,

П. Д. Юркевич и многие другие), разрабатывали философскую

проблематику, связанную, прежде всего, с вопросами веры. В своих
философских построениях они исходили из православной богословской
традиции, в то же время используя и критически усваивая достижения
западной философии. Как отмечает В. В. Зеньковский, именно академическая
философия представляет собой первую серьезную попытку создания
национально-своеобразной, оригинальной русской философии.
228
229
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Ряд «вечных» педагогических вопросов также был освещен в трудах
академических философов. Самой яркой фигурой среди них, на наш взгляд,
является П. Д. Юркевич.
В антропологии П. Д. Юркевича поставлена одна важная проблема,
решение которой имеет прямое отношение к его педагогике, – вопрос о
смысле человеческого существования, назначении человека. Мыслитель
формулирует эту проблему так: «Что же именно сообщает внутреннее,
самобытное достоинство человеческому существованию?» Философ
исследует то, как понимается обычно смысл человеческого существования.
Он выявляет две точки зрения: согласно одной из них, назначение человека
состоит в достижении счастья, согласно другой – в добродетели. Под
счастьем понимают и отсутствие страданий, и удовлетворение всех нужд, и
постоянное благополучие. Добродетель же подразумевает действия в
соответствии с идеалами, силу духа, умение подчинить свои желания и
потребности долгу. «Счастье есть всякое довольство, добродетель –
внутреннее достоинство. Нормой счастья служат изменчивые нужды; нормой
добродетели – постоянные идеи»230.
П. Д. Юркевич показывает, что стремление к счастью не может само по
себе наполнить жизнь человека смыслом. Он приводит несколько аргументов
в пользу этого утверждения. Прежде всего, счастье для одного человека
часто оборачивается несчастьем для другого. Индивидуальное, личное
счастье другого человека всегда угрожает нашему существованию; эгоизм
одного неизбежно ущемляет права и возможности другого. В силу этого
люди не могут быть одинаково счастливы, если под счастьем понимать
полное удовлетворение потребностей каждого, а значит, и стремится к этому
не следует, не это составляет смысл человеческого существования. Другой
аргумент состоит в том, что счастье, возникающее в результате
удовлетворения потребностей и желаний, мимолетно: чаще всего оно
возникает как ощущение избавления от неудовлетворенности каких-то
потребностей. Но вслед за их удовлетворением довольно быстро возникают
новые, пока еще неудовлетворенные потребности, что вновь повергает
человека в состояние печали и тревоги. «Жалобы на ничтожество жизни, на
ее пустоту и на невыносимые страдания, как будто составляющие самое
существо этой жизни, раздаются впервые в те исторические эпохи, когда
изнеженное и нравственно ослабевшее поколение ищет удобств,
наслаждений, счастья как высшего блага жизни…»231. Погоня за призрачным
счастьем превращается в несчастье, так как полна тревог и постоянно
сопровождается разочарованиями. Рано или поздно человек, стремящийся к
такому счастью, понимает, что, может быть, он и приобрел весь мир, но душу
свою сгубил. И это повергает его в отчаяние, делает несчастным. Это
неизбежно приводит человека к мысли, что целью жизни должно быть нечто
иное, отличающееся от простого стремления к счастью как удовлетворению
Юркевич П. Д. Курс общей педагогики. М, 1869. С. 12.
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потребностей. Этой целью может быть достижение добродетели. «Мудрость
и добродетель – самые древние нравоучители считали за цель и основание, за
содержание и форму достойной человеческой личности»232.
В разные исторические эпохи и у разных народов понимание
добродетели различно. Но П. Д. Юркевич отмечает тот общий смысл,
который чаще всего вкладывают в понятие добродетели: великодушие,
самоотвержение, повиновение закону и уважение прав других людей,
верность долгу и мужество при его исполнении, справедливость и
бескорыстная любовь. Христианство углубляет представление о
добродетели, включая в это понятие идеалы любви и святости. Но сами по
себе добродетели не наполняют смыслом жизнь человека. Они лишь средства
для достижения истинной цели его существования. «Посредством веры и
любви решается он искать в воле Божией того, в чем заключается настоящее
благо, высшая обязанность и назначение человека»233.
Источником всех добродетелей человека, его опорой и надежным
ориентиром среди меняющейся реальности, когда человеку изменяют его
силы, таланты, дарование и само счастье, является вера в Бога и любовь к
нему.
В этом человек должен оставаться верен самому себе, это дает ему
возможность сносить все тяготы жизни, прощать людей, как бы эгоистичны и
неблагодарны они ни были, позволяет бороться с собственными страстями и
несовершенствами. «Вера побеждает мир и, наоборот, сердце без веры
побеждается миром, – личность делается тем, что угодно будет сделать из
нее случайному потоку обстоятельств»234.
Истинной же цель человеческого существования является обожение,
проявление в человеке образа Божия. П. Д. Юркевич вслед за православным
богословием так формулирует эту цель: «Человек призван проявить в себе
образ Божий делами мудрости, правды, любви и святости. Этими чертами
бессмертия он должен запечатлеть свое ничтожное, земное существование.
Он должен быть совершенен, как совершен его Отец Небесный; он должен
содействовать водворению между людьми царства Божия, которое есть
правда, радость и мир»235. Путь обожения труден, он заключается в борьбе с
невежеством и страстями человека, в преодолении его греховной природы.
Сущность человеческой жизни состоит в соблюдении заповедей Бога, это то,
что наполняет смыслом эту жизнь, придает ей целеустремленность. Дух,
который служит Богу, является источником счастья и свободы человека.
Таким образом, ни добродетель как следование идеалу, ни счастье как
удовлетворение разнообразных потребностей не могут, согласно П. Д.
Юркевичу, придать смысл человеческому существованию, определить цель
его жизни. Лишь стремление приблизиться к Богу через нравственное
совершенствование, через постепенное «совлечение» своей греховной
природы, следование путем обожения, воплощение в своей личности образа
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Божия могут осветить жизнь человека смыслом и придать ей
целесообразность.
В. И. Несмелов также размышлял над религиозным и философским
обоснованием смысла жизни. В русле христианской антропологии лежит,
предпринятое им в статье «Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного
откровения» (1895), философское решение проблемы смысла жизни.
Свои размышления о смысле жизни он начинает с рассуждений о
положении человека в мире. Человек как единственное в мире существо,
способное изменить действительность в своих целях, преобразовал весь
земной мир и стал его царем. Но это господствующее положение, это
превосходство не сделало человека счастливым. Он затратил огромные
усилия, «пролил целое море крови и слез» в своем стремлении к счастью. Но
чем настойчивее и упорнее он к нему стремился, тем шире оказывалась
пропасть

между

действительным

положением

человека

и

его

представлениями о счастливой жизни. «Продвигаясь постепенно вперед в
развитии культуры и цивилизации, люди на самом деле чувствуют себя не
счастливее, а наоборот несчастнее своих предков»236. Это несоответствие
между представлением о счастье и реальной жизнью человека заставляет его
постоянно задавать вопрос: в чем же благо жизни или же что такое счастье?
Философия издавна занималась поисками ответа на этот вопрос.
Существуют три различных варианта ответа на него. Первый ответ
заключается в указании на удовольствие как на источник счастья, второй
предполагает, что счастье человека — в достижении личной или
общественной пользы, а третий указывает на добродетель как источник
счастливой жизни. В. И. Несмелов последовательно анализирует каждый из
этих ответов и приходит к выводу, что счастье само по себе не может быть
смыслом человеческого существования. Принцип блага сменился в поисках
смысла жизни принципом разума. Древнегреческие мыслители, исходившие
из этого принципа, полагали, что осмысленная жизнь — это разумная,
мудрая жизнь, когда человек «свободно избегает всяких пороков и свободно
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овладевает всякими добродетелями»237. Однако русский философ полагает,
что

древние

мыслители

лишь

стремились

к

отысканию

осмысленной жизни, но достичь ее не смогли.

разумной,

И только христианство

нашло действительное решение вопроса о смысле жизни.
В. И. Несмелов дает исторический очерк поиска смысла жизни. Сначала,
когда человеческая жизнь сводилась к животной борьбе за существование и
человеку с трудом удавалось поддерживать ее, цель жизни виделась лишь в
отыскании средств для выживания, и простое отсутствие страданий
ощущалось как счастье. Постепенно, с развитием цивилизации, освобождаясь
от тяжелых условий существования, люди стали стремиться к наслаждению,
удовольствию и в этом видели смысл своей жизни. Он критикует
эвдемонизм, показывая, как достижение удовольствия небольшой частью
людей приносит страдания всем другим, а значит и обессмысливает их
жизнь, так как смысл видится в счастье. До появления христианства
философия и религия не в состоянии были дать удовлетворительного ответа
на вопрос о смысле человеческого существования. Все ответы на этот вопрос
сводились либо к утверждению, что достижение удовольствия есть цель
жизни человека, либо к поискам разумных оснований для человеческого
существования, либо к отрицанию смысла жизни.
Христианство открыло людям то, что они потеряли истинный смысл
жизни. Все то, что им казалось важным и значительным – материальные
блага, наслаждения и удовольствия, не имеет подлинной ценности.
Истинный

смысл

жизни

человека

состоит

в

достижении

вечной,

совершенной, неземной жизни. Его земное существование является лишь
средством для достижения этой истинной цели. Таким образом, смысл
человеческой жизни лежит за пределами его земного существования.
«Христианство говорит человеку, что он затем именно и явился в мир, чтобы
сделаться ему небожителем»238.
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Жизнь и смерть Иисуса Христа, по мысли В.И.Несмелова, показали всем
жившим тогда людям, в чем истинное предназначение человека. Воскресение
Христа, одухотворение его плоти – это есть конечная, высшая цель, которая
доступна всякому, кто уверует в нее и в своем земном развитии достигнет
святости.
В. И. Несмелов придает огромное значение новозаветному откровению
для усвоения смысла жизни каждым человеком. Христос – это не просто
мудрый учитель, до него таких учителей было достаточно, а «идеал живой и
животворящий, могущий притягательно действовать на человеческие души и
перерождать их»239. Личность Христа осуществила истинный смысл жизни
как приобщение к жизни вечной. Вера в новую жизнь и придает смысл
человеческому существованию. Евангелие говорит человеку: жизнь дана тебе
для того, чтобы приготовить себя к вечному существованию; твои жестокие
страдания – тот путь, которым достигается Царство Небесное.
Человек, усвоивший эту проповедь, осознает временность своего
земного существования. И тогда для него действительно все земные блага
перестают быть целью жизни, теряют свою ценность. Добродетель также
теряет свою самоценность и перестает быть целью как таковой, а превращается лишь в средство достижения небесного блаженства. Так высший
смысл человеческой жизни – достижение новой, неземной, вечной жизни –
примиряет в человеке его стремление к удовольствию и стремление к
совершенству.
Но философ прекрасно понимает, что в своей реальной, действительной
жизни человек постоянно встречает препятствия на пути достижения
идеальной цели своего существования. В самом человеке, в силу изначальной
противоречивости его природы, сталкиваются два принципа: принцип блага
и принцип смысла жизни, идеал и действительность. И в зависимости от
того, какой принцип оказывается господствующим, жизнь человека
складывается различным образом.
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В том случае, если человек все-таки желает осуществить свое высшее
предназначение, ему приходится вступать в тяжелую борьбу с той частью
своего существа, которая стремится достичь простых земных благ,
удовлетворить требования наличной жизни. И борьба эта должна вестись
человеком до самой последней минуты его пребывания на земле.
Таким

образом,

осознание

и

осуществление

высшего

смысла

человеческого существования даются человеку мучительно трудно, в борьбе
с самим собой. У В. И. Несмелова тема смысла жизни связана с вопросом о
свободе человека. Осознание смысла жизни как достижение иного мира,
совершенной, вечной жизни делает человека по-настоящему свободным,
потому что «оно ставит человека выше наличного мира и тем самым оно
освобождает его от подчинения мировому закону борьбы за наличную
жизнь»240. Христианство освобождает человека от призрака счастья как
достижения материального благополучия или удовольствия. Вместо этого он
получает высшую свободу выразить в мире образ Божий, осуществить
живую

идею

Божественного

разума,

воплотить

идеал

подлинной

человечности.
Понимание смысла своего существования как достижения Царства
Божьего позволяет человеку осознать необходимость изменения своей
эмпирической природы. В. И. Несмелов постоянно подчеркивает важность
собственных усилий человека для раскрытия высшего смысла своего
существования. А это возможно при условии веры в возможность его
достижения через долгий и трудный процесс богоуподобления.
Философ оставляет за человеком право жить в соответствии с какими
угодно целями, и даже без них. Но в этом случае он вряд ли достоин звания
человека. Неосмысленная жизнь — это скорее жизнь животного, а не
человека. «Человек должен жить не потому, что его мать на свет родила, а
потому, что он имеет особое значение в мире»241. В. И. Несмелов полагает,
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что истинное назначение человека можно понять и осмыслить только на пути
к христианству.
Размышления В. И. Несмелова над «загадкой человека», проблемами
смысла его жизни до сих пор представляют исследовательский интерес. Хотя
они и не выходят за рамки православного богословия, однако решаемые в
русле христианской антропологии, составляют яркую страницу философских
исканий русской мысли второй половины XIX – начала XX в.
Таким образом, в христианской антропологии мы находим ответы на
вопросы о смысле человеческого бытия, цели существования человека.
Различные варианты решения этих вопросов задают вполне определенные
цели для педагогики, которая возникает и развивается в рамках православной
традиции в России ХIХ – ХХ вв.

4.3. Педагогика свободного воспитания и проблема смысла жизни
Творчество Л. Н. Толстого в религиозно-нравственной и педагогической
сферах можно оценить как одну из вершин российской педагогической
антропологии.
Л. Н. Толстой – не только создатель гениальных художественных
произведений, но и религиозный реформатор, оригинальный мыслитель,
выдающийся педагог. Как известно, во второй половине своей жизни он
гораздо большее значение придавал своей деятельности в религиознонравственной сфере, нежели в области литературы. И сейчас исследователи
его творчества все больше обращают внимание на философские, этические,
религиозные и педагогические идеи мыслителя, признавая, что эти идеи –
наиболее важная и в то же время наименее изученная часть творческого
наследия Л. Н. Толстого.
Можно утверждать, что Л. Н. Толстой создал оригинальное религиознофилософское учение, основанное на идеях христианства, но во многом
отличающееся от современного ему ортодоксального богословия. Это
учение, носящее ярко выраженный этический характер, формировалось
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постепенно, на протяжении всей сознательной жизни мыслителя. Истоки
толстовского мировоззрения можно найти в его юношеских дневниках. Затем
в той или иной форме идеи разрабатывались в его литературных
произведениях. А начиная с 70-х гг. XIX в. Л. Н. Толстой дает им
законченное

и

ясное

выражение

в

философских

и

педагогических

сочинениях.
Религиозно-философские и этические идеи Л. Н. Толстого легли в
основу его педагогической деятельности и теории свободного воспитания.
Поэтому можно сказать, что у писателя мы находим оригинальный вариант
педагогической
концепцию,

антропологии.

базирующуюся

Ему
на

удалось
глубоко

создать

педагогическую

продуманных

и

четко

сформулированных представлениях о человеке, смысле его существования,
цели жизни.
Для

понимания

педагогической

антропологии

Л.

Н.

Толстого

необходимо уяснить основные идеи его религиозно-философского учения,
так как в нем мыслитель изложил свои представления о человеке и смысле
его существования.
Л. Н. Толстой и по воспитанию, и по сознательному выбору был
христианином. В работе «Исповедь» он описывает и анализирует личный
духовный опыт, свой путь от бессознательной детской веры, через неверие, к
осознанному принятию христианства. Религиозное мировоззрение мыслителя
опирается на идеи христианского вероучения. Однако Л. Н. Толстой, обладая
мощным интеллектом и творческим воображением, не мог просто
воспринять религиозные догмы и предписания православия. Он был сыном
времени, для которого характерен критический взгляд на религию,
стремление

к

анализу

посредством

разума

и

рассудка

различных

религиозных верований, в том числе и христианства. Стремление писателя
«испытать» разумом веру выразилось в его попытках самостоятельного
осмысления библейских текстов, что позволило ряду исследователей сделать
вывод о близости поисков Л. Н. Толстого к протестантизму. Во всяком
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случае филологический и исторический анализ Ветхого и Нового Заветов
дали мыслителю материал для самостоятельного, довольно необычного
толкования главных идей христианства, что и послужило основой для
создания религиозно-философской концепции.
Прежде всего обращает на себя внимание толстовское толкование
понятия Бога, не совпадающее с общепринятым в православии. Ряд
исследователей приходят к выводу, что понятие Бога в концепции Л. Н.
Толстого имеет двойственный смысл: Бог, с одной стороны, – «нечто, не
имеющее ни начала, ни конца ни во времени, ни по месту,... нечто
невещественное, духовно»242, разлитое во всем божественное начало, дающее
всему жизнь – «Бог есть жизнь»243, воля, творящая все в мире, в том числе и
человека; с другой стороны, это внутренняя, духовная сущность человека,
проявляющаяся как внутренний голос, совесть: Бог есть то, «…что есть во
мне Божьего, вечного, любовного. И оно слышит меня и отвечает. Благодарю
тебя и люблю тебя, Господи, живущий во мне»244.
Таким образом, по нашему мнению, в трактовке Л. Н. Толстого Бог
одновременно является и внешней человеку силой, мировым началом,
законом, управляющим мирозданием, и внутренним голосом совести,
лучшей

частью

человеческого

существа,

любовью,

выражаемой

в

деятельности на благо других. Такое толкование Бога есть результат
собственного духовного опыта мыслителя и его богословских изысканий,
проявление стремления выйти за рамки традиционного православия.
«Согласно Толстому, человек постигает Бога в самом себе, не обращаясь за
помощью к Церкви и священнослужителям. Бог у Толстого – это нечто
целое, частью чего является человек»245. Такое понимание Бога изначально
присутствовало в творчестве Л. Н. Толстого, достаточно вспомнить
размышления Пьера Безухова в романе «Война и мир» или Оленина в

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 50 т. Т. 45. М., 1953 – 1970. С. 60.
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повести «Казаки». Но явно это было выражено в его более поздних
философских работах: «О жизни», «Исповедь», «В чем моя вера?» и др.
Основой такого понимания Бога был личный духовный опыт писателя.
Вера в Бога пришла к нему поздно, после многих лет неверия и
просвещенного атеизма, в результате глубокого духовного кризиса,
выразившегося в потере смысла жизни. Л. Н. Толстой в своей книге
«Исповедь» ярко описывает этот период религиозных исканий и те моменты
озарений, в которые к нему приходила вера. Его религиозная вера
проявлялась в сильных чувствах и интуитивном постижении существования
Бога. Но после этого неизменно наступал период размышлений над
духовным опытом, своеобразная проверка веры разумом. В этом своеобразие
религиозного опыта Л. Н. Толстого. Именно размышления о Боге позволили
ему создать достаточно оригинальное религиозно-нравственное учение, но
одновременно

наложили

на

это

учение

печать

рассудочности

и

абстрактности.
Представления Л. Н. Толстого о человеке в значительной мере
совпадают с традиционно-христианскими. Он полагает, что в человеке
соединены два начала: животное (телесное) и разумное (духовное). «Он
(человек) знает себя:
1) как разумное сознание, подчиняющее животное;
2) как животное, подчиненное разумному сознанию;
3) как вещество, подчиненное животному»246.
В христианстве вопрос о составе и структуре человеческого существа
решается сложнее и тоньше. Л. Н. Толстой, отбрасывая православную
богословскую традицию, лишает свои рассуждения этой тонкости. Его
трактовка сущности человека в целом не содержит принципиальных отличий
от традиционной для христианства. Тело и вещество, из которого оно
состоит, должны всецело подчиняться духовной сфере. Это лишь орудия и
средства для разума, т. е. их существование обусловлено существованием
246
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духа или, по выражению Л. Н. Толстого, «разумного сознания». Мыслитель
использует понятие личности, но вкладывает в него своеобразный смысл:
личность для

Л. Н. Толстого – индивидуум в современном понимании

этого слова, т.е. совокупность индивидуальных как биологических, так и
психологических

свойств

человека,

отличающих

одно

человеческое

существо от другого. Причем разум не входит, по мнению Л. Н. Толстого, в
сферу личности: «Разумное сознание включает в себя личность… Личность
же не включает в себя разумное сознание»247. Соотношение телесного и
разумного начал в человеке

Л. Н. Толстой истолковывает следующим

образом: жизнь и ее продолжение осуществляются животным существом, а
направляет движение этой жизни, руководит ею духовное существо.
Основное направление, в котором должна развиваться жизнь человека, –
усиление духовного, разумного начала в нем.
В своих рассуждениях о природе человека Л. Н. Толстой центральное
место отводит разуму. Он почти не употребляет слова «дух», «духовное»,
«душа», но постоянно в его размышлениях о человеке присутствует понятие
разума. Мыслитель, целиком принадлежавший своему времени – XIX в.,
продолжает традицию, восходящую к эпохе Просвещения: признание разума
как высшей ценности, вера в то, что просвещение как совершенствование
разума в человеке есть двигатель общественного прогресса, развитие самого
человека обусловлено, главным образом, развитием его интеллекта. Л. Н.
Толстой пишет: «Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что
в человеке живет Божественный свет, и свет этот есть разум, – и что ему
одному надо служить и в нем одном искать благо»248. И далее: «Чем добрее
бывает жизнь человека, тем больше бывает в нем разума. А чем разумнее
человек, тем добрее бывает жизнь человека. А для доброй жизни нужен свет
разума.

А для того, чтобы разум был светел, нужна добрая жизнь. Одно

помогает другому»249. Самая сущность человеческой жизни связана с
разумом: – «животная личность» подчиняется закону разума. Движение,
247
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развитие человека есть стремление к благу через подчинение разуму. Разум
та сила, которая поднимает человека над обыденной, животной жизнью,
которая удерживает его перед бездной падения в животное существование.
«Следование разуму для достижения блага – в этом было всегда учение всех
истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, то
есть разум, отрицать разумом уже никак нельзя»250. Таким образом, Л. Н.
Толстой находит нечто общее во всех великих религиях, а именно признание
того, что сущность человека – «божественный свет, сошедший с неба, и свет
этот есть разум»251.
Л. Н. Толстой поясняет, что для него разум – это не интеллект
отдельного человека, не индивидуальное проявление духовной сущности
человека, а некий общечеловеческий разум, имеющий божественное
происхождение: «Требования разума не суть требования твоего личного
разума,

обдумывающего

явления

мира,

а

суть

требования

всего

человеческого разума, выраженные для нас в словах, правилах, учении,
которое нам передается»252. Духовную природу человека он сводит к
проявлению общечеловеческого опыта, представленного в религиозных
учениях в виде правил и норм жизни. Этот духовный опыт носит
божественный характер. Признавая это, Л.Н. Толстой в определенном
смысле ставит знак равенства между Богом и Разумом.
Но Божественный разум – это не единственное, что присуще
человеческой природе и отличает его от животного. Вслед за христианским
вероучением мыслитель видит в свободе, изначально данной человеку, его
особое достоинство. Проблема свободы занимала важное место в жизни и
творчестве Л. Н. Толстого. Будучи личностью совершенно неординарной,
самобытной, он на протяжении всей своей жизни отстаивал свою творческую
и просто человеческую свободу. Л. Н. Толстой был чрезвычайно
свободолюбивым человеком, он пытался проложить свой, неповторимый
249
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путь в литературе, философии, этике, педагогике. Сами попытки создания
собственного религиозного учения связаны с этой особенностью его
личности: он не хотел и не мог слепо подчиняться православным канонам
вероисповедания.
В своих литературных произведениях Л. Н. Толстой проблему свободы
человека решает посредством философских размышлений, религиозных
исканий, художественного творчества. Эта проблема является одной из
центральных в его грандиозной эпопее «Война и мир». Идея свободы лежит в
основе педагогической концепции писателя, которая так и называется
педагогика свободного воспитания. В религиозно-философских сочинениях
мыслитель также значительное место уделяет теме свободы человека.
Согласно представлениям Л. Н. Толстого, жизнь человека как
психофизического, телесного существа обусловлена законами природы, т. е.
человек несвободен. И если бы сущность человека исчерпывалась его
животной природой, то ни о какой свободе не могло быть и речи. Но другая
часть нашего естества – духовная, наше «разумное сознание», имея
божественную

природу,

дает

нам

возможность

быть

существами

свободными. Духовная свобода человека обусловлена тем, что его душа,
разум есть часть, проявление той субстанции, которая существует вне
времени и пространства. Это Бог, нечто абсолютно свободное и ничем не
обусловленное. Свобода человека, данная ему Богом, проявляется в
возможности выбора для человека между добром и злом, между любовью и
себялюбием, между духовным ростом и регрессом и т.д. Свобода выбора –
вот истинно человеческое проявление свободы. «Бе- рег – это был Бог,
направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода
выгрести к берегу – соединиться с Богом»253. Человек остается несвободным
на протяжении всей своей жизни, если все его помыслы и цели связаны с его
плотской природой. Тогда он так же несвободен, как и животное. Стремление
к своему духовному началу, к благу, которое есть Бог и любовь, дает
253
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человеку возможность быть свободным. Таким образом, проблема свободы в
религиозно-философском творчестве Л. Н. Толстого тесно переплетается с
вопросом о смысле человеческого существования.
Проблема смысла жизни – исходная и основная в религиозных исканиях
Л. Н. Толстого. Духовный кризис, который сыграл решающую роль в
развитии личности и мировоззрения мыслителя, был связан с поисками
смысла существования, что привело его к тяжелейшей депрессии, едва не
закончившейся самоубийством. Проблема смысла и целей существования
человека не была для него умозрительной, теоретической. От решения этой
проблемы в буквальном смысле зависела жизнь писателя, поиски ответа на
вопрос «Зачем мне жить, зачем что-нибудь желать, зачем что-нибудь
делать?»254 были жизненно важными для него. Раздумья над этим проходят
через все творчество Л. Н. Толстого: его литературные герои, наделенные
умом и сердцем – Пьер Безухов, Андрей Болконский, Константин Левин,
Анна Каренина – не могут смириться с бессмысленным существованием и
ищут более осмысленной и достойной человека жизни. Сам писатель с
юношеских лет мучительно искал ответ на вопрос о цели жизни. В зрелые
годы, пройдя через очистительный огонь духовного кризиса, «новый»,
переродившийся Толстой,

осознанно стал строить свою жизнь в

соответствии с тем смыслом и целями, которые ясно предстали перед ним
как результат его упорных поисков. Этот духовный опыт мыслитель
попытался передать другим людям, своим современникам и потомкам. Так
возникла его религиозно-философская концепция, краеугольным камнем
которой стал данный Л. Н. Толстым ответ на вопрос о смысле жизни.
Проблема смысла жизни встает перед человеком особенно остро и явно
тогда, когда он осознает неизбежность смерти, так как кажется, что смерть,
уничтожая все в человеке, обессмысливает появление его на свет. Под
знаком смерти, уничтожения существование человека видится случайным и
бессмысленным. Л. Н. Толстой остро переживал проблему смерти, до конца
254
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его дней она неотступно присутствовала в его сознании. Он дал несколько
описаний психологических состояний людей, находящихся на грани смерти
или переживающих страх смерти. Эти описания, в силу их невероятной
достоверности, до сих пор могут служить предметом изучения для
психологов. Сам факт смертности каждого живого существа заставляет Л. Н.
Толстого переформулировать вопрос о смысле жизни: «Есть ли в моей жизни
такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне
смертью?»255. Ясно, что в жизни каждого есть множество целей и смыслов,
но все они кажутся ничтожными и преходящими в безжалостном свете
осознания неизбежности уничтожения. Поэтому имеет смысл ставить такие
цели, которые выходят за пределы нашего земного существования: «...нужен
такой идеал, который бы не мог быть разрушен, и такой идеал дает нам
смысл жизни, открываемый христианством. Смысл этот в том, что жизнь
наша не имеет цели в самой себе, цели, которая могла бы удовлетворить нас;
цель ее вне нас и недоступна нам, и потому смысл жизни нашей в том, чтобы
исполнить то, для чего она предназначена»256.
Л. Н. Толстой, как и многие мыслители прошлого, приходит к выводу,
что материальные блага, получение удовольствия, стремление к славе и
власти, достижение личного благополучия не могут являться целями
человеческого существования и придавать ему истинный смысл. Более того,
стремление к такого рода целям приводит человека к состоянию
непреодолимого противоречия между его стремлением к личному благу и
невозможностью достичь его в силу того, что другие также стремятся
удовлетворить всевозможные личные потребности. Для Л. Н. Толстого это
главное противоречие человеческого существования. «Чем дальше человек
живет, тем больше рассуждение это подтверждается опытом, и человек
видит, что жизнь мира, в которой он участвует, составленная из связанных
между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую, не
только не может быть для него благом, но будет, наверное, великим злом. Но
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мало того: если даже человек и поставлен в такие выгодные условия, что он
может успешно бороться с другими личностями, не боясь за свою, очень
скоро и разум, и опыт показывают ему, что даже те подобия блага, которые
он урывает в жизни в виде наслаждений личности, не блага, а как будто
только образчики блага, данные ему только для того, чтобы он живее
чувствовал страдания всегда связанные с наслаждением»257.
Л. Н. Толстой, анализируя свой жизненный опыт, опыт других людей,
размышляет о смысле жизни великих мыслителей и мудрецов. Он приходит к
выводу, что обычно люди находят выход из ситуации необходимости
осмысления собственного существования. Первый выход – в неведении, что
жизнь перед лицом смерти бессмысленна. Для таких людей проблемы
смысла жизни просто не существует. Другое решение проблемы –
эпикурейская точка зрения: зная безнадежность своего существования, люди
стремятся получить как можно больше удовольствий, закрывая глаза на
неизбежность

конца.

Большинство

людей

спасаются

такими

представлениями о жизни, они помогают им длить свое существование, не
впадая в уныние и пессимизм. Третий выход, по мнению Л. Н. Толстого,
заключается в том, «чтобы поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица,
уничтожить ее..., и поняв..., что лучше всего не быть, так и поступают и
кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода,
нож... Я видел, что это есть самый достойный выход, и хотел поступить
так»258. Четвертый выход из безнадежной ситуации состоит в том, что
человек осознает бессмысленность своего существования, но из-за слабости
воли живет по инерции, не имея сил покончить с этой бесцельной жизнью.
Так, согласно Л. Н. Толстому, большинство людей спасаются от страшного
противоречия между необходимостью жить и необходимостью умереть.
Но опыт многих поколений говорит о том, что жизнь имеет смысл, его
только надо найти, обнаружить. И смысл этот кроется не в материальном,
животном существовании человека, а в иных сферах его существа.
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Единственная сфера познания, которая дает вразумительные ответы на
вопрос о смысле и целях человеческой жизни, по мнению Л. Н. Толстого, –
религия: «... я был неизбежно приведен к признанию того, что ... есть еще
какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся
неразумность веры оставалась для меня та же, ... но я не мог не признать
того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие
того,

возможность

жить».

Мыслитель

утверждает,

что

огромному

большинству простых людей именно религиозная вера помогает обрести
смысл их существования. Сам Л. Н. Толстой, благодаря глубокой вере,
спасся, смог понять свою жизнь как нечто, имеющее смысл. Отсюда его
глубокое убеждение, что «...вера есть знание смысла человеческой жизни,
вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила
жизни»259. Но религия полагает смысл жизни в чем-то бесконечном. Весь
опыт человечества показывает, что конечные, земные цели не придают смысл
человеческому

существованию

именно

в

силу

их

конечности,

относительности, уничтожимости. Л. Н. Толстой вслед за многими
религиозными учителями, отвечая на вопрос о смысле жизни, пишет: «Какой
смысл, неуничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным Богом»260. А
это возможно через подчинение Его воле, благодаря следованию Его
заповедям.
Но как же достичь этой осмысленной жизни? Л. Н. Толстой считает, что
нужно изменить свою собственную жизнь. Осмысленной жизнь становится
не в результате размышлений, интеллектуальных поисков, а лишь после того,
как человек изменится сам и изменит свой образ жизни в соответствии с теми
простыми и доступными каждому истинами, которые дает религия, в
частности христианство. «Задача человека в жизни – спасти свою душу;
чтобы спасти свою душу, нужно жить по-Божьи, а чтобы жить по-Божьи,
нужно отрекаться от всех утех в жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть
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милостивым»261. Сами истины, придающие смысл человеческой жизни,
истекают из таинственного, непознаваемого для человека начала –
Божественной сущности. Эти истины – Сверхсмысл, осеняющий жизнь
человека и позволяющий ему верить, что он живет не зря, что жизнь его
имеет бесконечный, неуничтожимый смысл.
Таким образом, приобретение и владение такими благами, как богатство,
власть, безопасность, удовольствия, в силу их конечного, преходящего
характера, не могут быть целями жизни.
Смысл должен быть в чем-то ином. Прежде всего, истинные цели
существования человека должны быть связаны с чем-то, лежащим вне его
сугубо личного, эгоистического существования. «…С тех пор, как есть люди,
они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для
семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной
жизнью»262. Л. Н. Толстой, истолковывая Священное Писание, заключает,
что смысл жизни не в личном счастье, а в служении всем, в деятельной
любви, направленной на достижение блага других людей. В этих
рассуждениях Л. Н. Толстой выступает как толкователь христианских идей,
чья интерпретация Нового Завета не совпадает с традиционной. Дело в том,
что мыслитель видит завершение жизни человека и человечества в целом не
в переходе в мир иной, в Царство Божие, где человек праведный будет
вкушать блаженство, а в построении совершенного общества, «Царства
Божьего», здесь, на земле: «Учение Христа устанавливает Царство Бога на
земле»263. Только любя ближних и живя в мире с ними, соблюдая другие
евангельские заповеди, можно уже здесь и сейчас быть счастливым самому и
сделать счастливыми других, т. е. возможно создание общества счастливых
людей на земле. Основная заповедь, выполняя которую человек приобретет и
смысл, и счастье, – любовь к ближнему. Только через деятельную любовь к
другим человек может быть счастлив. «Жизнь... сознается разумным
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сознанием как невидимое, но несомненное подчиненное в каждое мгновение
настоящего своего животного закону разума, освобождающее свойственное
человеку благоволение ко всем людям и вытекающую из него деятельность
любви»264. Единение людей есть высшее благо, и оно достигается
посредством отказа от насилия («непротивление злу насилием») и взаимным
служением. «Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем
ловушкам – соблазнам, которые, заманивая тебя подобием блага, лишают
этого блага и уловляют в зло. Благо твое есть твое единство со всеми
людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишая себя
сам того блага, которое дано тебе»265.
Л. Н. Толстой отмечает, что человеку для достижения счастья, кроме
состояния любовного единения, нужно немного. Во-первых, одним из
основных условий счастья является единение человека с природой, общение
с землей, растениями, животными. Во-вторых, человеку нужен труд,
любимый, свободный, творческий. В-третьих, для укрепления здоровья
необходим посильный физический труд. Безделье – не удовольствие, а
проклятье для человека, расслабляющее и развращающее его душу и тело.
Только труд как творческая и свободная деятельность спасает человека от
бессмысленного животного существования. В-четвертых, для счастливой и
осмысленной жизни необходима семья как единство мужчины и женщины,
взрослых и детей, объединенных узами любви. И наконец, в-пятых, здоровье
и безболезненная смерть.
Все эти признаки счастливой жизни есть тогда, когда человек свободно
и осознанно принимает заповеди Христа.
Путь к счастливой и осмысленной жизни Л. Н. Толстой видит в
самосовершенствовании.

Стремление

к

самосовершенствованию

было

присуще писателю на протяжении всей его жизни. Его юношеские дневники
полны

программами

и

планами

исправления

всяческих

пороков

и

недостатков. Но решительные изменения в его образе жизни произошли
264
265

Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М., 1989. С. 407.
Толстой Л. Н. Исповедь. Л., 1991. С. 330.
186

только после осознанного принятия им христианской веры. Последние
попытки Л. Н. Толстого уйти «из мира» хотя и не увенчались успехом, но
энергия, вложенная в них, говорит о непреодолимой жажде мыслителя
перевоссоздать свою судьбу в соответствии с идеалами христианства. Л. Н.
Толстой писал, обращаясь к детям: «...стараться с каждым днем и часом
становиться хоть немного лучше, исправляя себя. В этом самое главное и
самое радостное дело в жизни»266.
Таким образом, представления о человеке и смысле его жизни Л. Н.
Толстого основываются на христианской антропологии, тех идеях о
человеке, которые присущи христианской религии. Писатель видит в
человеке противоречивое единство телесного и духовного. Потребности тела
заставляют человека полностью погрузиться в обыденную жизнь, со всеми ее
тревогами и преходящими целями. Но принадлежность человеческой натуры
иному, «горнему» миру заставляет его тосковать и искать нечто большее, чем
повседневные мирские заботы. Только стремление к единству с Богом и
другими людьми посредством любви и отказа от насилия наполняет жизнь
человека

истинным,

непреходящим

смыслом.

Религия

как

способ

установления этой связи есть высшее проявление человеческой культуры и
та сфера, где человек осуществляет свое истинное назначение. Эти
антропологические идеи лежат в основе педагогической концепции Л. Н.
Толстого. В соответствии с ними мыслитель формулирует основные цели и
задачи воспитания.
Л. Н. Толстой, размышляя над проблемами педагогики, выделил две
основные: чему учить и как учить? Обстоятельно ознакомившись с
современным ему положением дел в отечественной и западной педагогике,
писатель пришел к выводу о том, что эта педагогика лишь обучает ребенка,
дает ему некоторые знания, не всегда ему необходимые, а подчас просто
ненужные. Воспитание в семье и школе происходит стихийно, взрослые не
задумываются над целями, задачами и основами этого воспитания.
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Педагогические теории, существовавшие в то время, по мнению Л. Н.
Толстого, носили абстрактный, отвлеченный характер и не соответствовали
ни природе ребенка, ни его истинным интересам. Мыслитель пришел к
выводу,

что

необходимо

пересмотреть

основания

педагогической

деятельности, ее цели, задачи и методы. Он попытался создать свою школу и
свою педагогическую систему, которая впоследствии получила название
«теория свободного воспитания».
В своих педагогических изысканиях Л. Н. Толстой исходит из
собственных представлений о природе человека и смысле его жизни.
Поскольку смысл жизни человека заключается в его стремлении к Богу и к
единству со всеми людьми посредством любви, то это является основой
педагогической деятельности, в процессе которой взрослые стремятся
передать детям то, что позволит им быть счастливыми. «Жизненное
проявление религиозного понимания – единение всего, достигаемое
любовью,

есть,

прежде

всего,

братство

людей:

оно

практический,

центральный закон жизни, и оно-то и должно быть поставлено в основу
воспитания, и потому хорошо и должно быть развиваемо в детях все то, что
ведет к единению, и подавляемо все, что ведет к обратному»267. Идея
воспитания в детях стремления и способности к единению с Богом и людьми
является основополагающей в педагогической концепции

Л. Н.

Толстого. Она была следствием его представлений о человеке, смысле и
целях его существования.
Л. Н. Толстой, анализируя ключевые понятия любой педагогической
теории: обучение, воспитание, образование, дает собственную трактовку их
содержания.

Он

считает,

что

взрослые

в

процессе

педагогической

деятельности постоянно что-то внушают детям, которые обладают очень
сильной способностью к внушению. Учатся и воспитываются дети в
процессе внушения как сознательно, так и бессознательно. Процесс обучения
идет через сознательное восприятие того, что внушается. Так обычно идет
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процесс передачи знаний, т. е. обучение. Процесс же воспитания – это
бессознательное усвоение ребенком определенных норм и правил жизни,
передаваемых ему взрослыми: «Сознательное внушение – это обучение,
образование, бессознательное – это пример, воспитание в тесном смысле,
или, как я это назову, просвещение»268. Л. Н. Толстой полагает, что если
обучению в современном ему обществе придают большое значение, то
воспитанию, или просвещению, не уделяют должного внимания. Из двух же
видов педагогической деятельности именно воспитание является основным,
ведущим, так как главное – нравственное воспитание, то, что делает человека
человеком.
Л. Н. Толстой много писал о том, что же нужно для воспитания ребенка.
Прежде всего, изменение образа жизни взрослых, которые так или иначе
влияют своими поступками, отношением к другим, убеждением на ребенка.
То, как живут его родители, относятся к жизни и другим людям, усваивается
ребенком бессознательно и наиболее прочно. Проповеди и нотации не
действенны в воспитании, если их содержание расходится с поступками
воспитателей. «Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только
через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос
жизни: как надо самому жить»269. Воспитание других включает воспитание
себя. Причем самовоспитание взрослых Л. Н. Толстой видел в нравственном
самосовершенствовании как основном способе достижения осмысленной и
истинной жизни. О необходимости самосовершенствования как главного
условия правильного воспитания детей он писал не раз и делал на этом
акцент в своих размышлениях о педагогике. «Правда, есть первое, главное
условие – действительного духовного влияния, и потому она есть первое
условие воспитания. А чтобы не страшно было показать детям всю правду
своей жизни, надо делать свою жизнь хорошей, или, по крайней мере, менее
дурной. И потому воспитание других включает воспитание себя»270. Эта идея
Л.

Н.
268
269

Толстого,

сформулированная

на

основе

его

собственного
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педагогического опыта, не потеряла своего практического значения до
сегодняшнего дня. Современная психология и педагогика признает, что на
ребенка гораздо большее влияние оказывает образ жизни семьи и поведение
педагога, нежели словесные указания и предписания: воспитывает поступок
взрослого, а не его слово, хотя последнее также играет определенную роль.
Другим важным основанием воспитания является, по мнению Л. Н.
Толстого, религиозный опыт и религиозные воззрения. Для того чтобы
ребенок стал человеком в полном смысле этого слова, стал существом
нравственным, необходимо, «чтобы у обучающихся, так же как у обучаемых,
было общее тем и другим основание... Таким основанием всегда было и не
может быть ни что другое, как одинаково свободно признаваемое всеми
людьми общества, как обучающими, так и обучающимися, понимание
смысла и назначения человеческой жизни, т.е. религия»271. Религиозное
знание писатель считал главным предметом воспитания. Основой всякого
обучения и воспитания он полагал передачу ответов, полученных
человечеством, на главные вопросы: «...первый – что я такое, какое
отношение мое, моей отдельной жизни ко всему бесконечному миру; и
второй – как мне сообразно с этим моим отношением к миру жить, что делать
и чего не делать»272. Ответы на эти вопросы дает религия и связанная с ней
нравственность. Поэтому основа всякого воспитания и обучения –
религиозно-нравственное воспитание или, по выражению Л. Н. Толстого,
просвещение. «Утверждаю же я только одно: что без признания основным и
главным предметом образования религии и нравственности не может быть
никакого разумного распределения знаний, а потому и разумной и полезной
для обучаемых передачи их»273.
Л. Н. Толстой не принимал обрядовой стороны христианства, не был
согласен с традиционным для православия толкованием Библии. Поэтому он
критиковал преподавание Закона Божьего, которое практиковалось в
современной ему школе. Он не считал необходимым для детей знание
подробностей Ветхого и Нового Завета. Для него более ценным было
этическое содержание учения Христа. Писатель полагал, что следование
евангельским заповедям, которые должны быть усвоены ребенком в процессе
религиозно-нравственного воспитания, наполнит истинным смыслом его
существование и послужит основой для любой его деятельности. И в этом Л.
Н. Толстой был, несомненно, прав. Однако толстовское толкование
Там же.
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христианского учения, при котором христианство приравнивалось к
этической концепции и набору нравственных норм и правил, сводило
религиозное

воспитание

к

воспитанию

нравственному,

к

усвоению

совокупности предписаний, которые должны регулировать жизнь человека.
Воспитание сводилось к морализаторству, несмотря на признание Л. Н.
Толстым необходимости формирования определенного образа жизни в
соответствии с учением Христа. Такое понимание религиозного воспитания
оставляло вне педагогики практику религиозной жизни, без которой
невозможно ни усвоение евангельских заповедей, ни следование им.
Христианские обряды регулируют жизнь верующего, помогают ему в
повседневной деятельности, приобщают его к Церкви, вне которой
существование христианина немыслимо. Воспитание посредством усвоения
обрядов, молитв, содержания Библии дает ребенку не только представления о
том, что такое религия и нравственность, но и вырабатывает у него
способность действительно следовать христианским заповедям. А это и есть
главная цель религиозно-нравственного воспитания. Но тем не менее идея Л.
Н. Толстого о том, что религиозное воспитание является основой любого
другого воспитания и обучения, несомненно, верна. Усвоение такого взгляда
на содержание воспитания помогло бы современной педагогике справиться
со многими современными проблемами.
Для успешного религиозного воспитания, как отмечает Л. Н. Толстой,
необходимо выработать соответствующее времени религиозно-нравственное
учение, которое могло бы лечь в основу педагогики. Эта мысль была вызвана
глубокой

неудовлетворенностью

Православной

Церковью.

Л.

Основные

Н.

Толстого

истины

современной

христианства

ему

остаются

неизменными, но их толкование и следование им не однозначны. Писатель
полагал, что ортодоксальное православие искажает смысл евангельских
текстов в угоду Церкви и государству. Поэтому он и пытался создать
собственное религиозное учение в рамках христианской традиции. Его он
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положил в основание своей педагогики. Трудно не согласиться с Л. Н.
Толстым, что история Церкви, в определенном смысле, – история
отклонений, а иногда и забвения заповедей Христа. Но писатель в пылу
полемики отказывает православию в праве на истину. Ему не удалось создать
жизнеспособное религиозное учение, хотя и его критика христианства, и
отдельные идеи оказали большое влияние на его современников, да и сейчас
являются ценными и действенными. Православие продолжает существовать
и определять религиозную жизнь России, что доказывает его насущную
необходимость для нашей культуры и жизни.
Проблема

необходимости

какого-либо

религиозно-нравственного

учения как основы педагогической действительности, поставленная Л. Н.
Толстым, остро стоит и сейчас. Она стала особенно актуальна в нашу эпоху,
для которой характерно почти полное отсутствие нравственных ориентиров и
представлений. Как показал Л. Н. Толстой, только религиозная вера придает
смысл

человеческому

существованию.

Ее

отсутствие

приводит

к

деморализации человека и общества в целом. Прежде чем дать ответ на
самые главные вопросы педагогики (чему и как учить детей?), необходимо
ответить на вопросы: кто я и в чем смысл моей жизни? Иначе нам нечему
учить своих детей, иначе педагогика сводится к передаче некоторой суммы
знаний, что обессмысливает ее.
Из представлений Л. Н. Толстого о природе человека как сочетании
телесного и духовного возникли его идеи относительно основных задач
воспитания. Одну из таких задач он видит в содействии гармоничному
развитию ребенка. «...Ребенок живет, каждая сторона его существа стремится
к развитию, перегоняя одна другую, и большей частью самое движение
вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем
только развитию, а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка
всех педагогических теорий»274. Ребенок развивается в любом случае,
способствуем мы этому или нет, а задача воспитания состоит в приведении к
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гармоническому целому всех тенденций этого развития. Эта своеобразная
трактовка цели воспитания

может быть плодотворной и в современной

педагогике.
Отвечая на вопрос о том, чему учить, Л. Н. Толстой ссылается на
христианское учение как основу всякого воспитания и обучения. Он также
пытается ответить и на вопрос: как учить? Сам Л. Н. Толстой был
талантливым педагогом. Воспоминания его воспитанников доказывают это.
На основе своего педагогического опыта и исходя из представления о
человеке как существе свободном, мыслитель дает свой ответ на вопрос о
методах воспитания и обучения. Основная его идея – идея свободного
воспитания. Принцип свободы как условия существования человека лежит в
основании

педагогической

концепции

свободного

воспитания.

«Единственный критериум педагогики есть свобода, единственный метод
есть опыт»275. Отсюда глубокое убеждение Л. Н. Толстого в том, что с чем
меньшим принуждением учатся дети, тем лучше идет их воспитание и
обучение. Принуждение – одно из главных препятствий в усвоении знаний.
Оно угнетает, а не развивает лучшие способности ребенка: воображение,
творчество, соображение. Для их развития главным условием является
свободное воспитание, которое не допускает страх, усталость, скуку в класс.
Основные принципы, на которых покоятся методы свободного
воспитания,

заключаются

в

следующем.

В

основе

должны

лежать

естественные, т.е. чисто человеческие, отношения между педагогом и
детьми. И педагог, и ребенок – существа, принадлежащие человеческому
роду, у них единая сущность. Ребенок в глазах педагога – человек, с которым
необходимо установить естественные, нормальные человеческие отношения.
Только при таких отношениях возможно воспитание и обучение. По мнению
Л. Н. Толстого только равные, партнерские отношения между педагогом и
ребенком могут сделать педагогику действенной. Такого рода отношения
предполагают отсутствие произвола со стороны взрослых и свободу выбора и
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действий ребенка. Л. Н. Толстой писал: «... я нахожу, что только свобода
выбора со стороны учащихся того, чему и как учить, может быть основой
всякого обучения»276. Эта свобода выбора проявляется в праве ученика
выбирать предметы и учителей, в свободном посещении школы, в выборе
темы беседы с учителем и т.д. Писатель считал, что при таком обучении
школа меньше всего будет походить на традиционные классы. Она, скорее,
будет подобна театру, музею, библиотеке, где дети в процессе свободного
общения с педагогом и друг другом будут усваивать то, что действительно
является ценным для каждого из них. «Только при свободе можно избежать
обычного явления: вызывания отвращения к предметам, которые, если бы
преподавать в свое время и свободно, были бы любимыми; только при
свободе возможно узнать к какой специальности какой ученик имеет
склонность, только свобода не нарушает воспитательного влияния»277.
Теория

свободного

воспитания

вызывала

много

возражений

у

современников Л. Н. Толстого. Многие из них не могли представить, что
дети будут учиться, если на них не оказывать давления, не принуждать к
этому.

Л. Н. Толстой на практике показал, как отсутствие строгой

дисциплины, давления со стороны педагога не только не приводит к хаосу,
но способствует педагогической деятельности. Дело в том, что, когда
ребенку предоставлена свобода выбора темы, предмета, способа обучения, он
проявляет свой собственный интерес к получению тех или иных знаний.
Возбуждение интереса к предмету зависит от педагога, его мастерства. И
если ему удается пробудить этот интерес в своих воспитанниках, то обучение
идет намного успешнее, чем при обычном принуждении. Практика
множества педагогов подтвердила эту идею Л. Н. Толстого, а сейчас она
кажется очевидной. Дети плохо и неохотно учатся не потому, что они от
природы ленивы и нелюбознательны, а потому, что даваемые им знания или
не нужны им, или педагог скучно и серо подает материал.
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Таким образом, залогом успешной педагогической деятельности, по
мнению Л. Н. Толстого, являются изначальная установка на свободное
проявление личности ребенка, его творческих способностей, естественные
человеческие отношения между педагогом и детьми, создание религиознонравственного учения как основы воспитания, а также коренное изменение
жизни и мировоззрения взрослых в соответствии с этим учением. Все это
должно

привести

к

созданию

новой

педагогики,

которая

будет

способствовать совершенствованию каждого человека и общества в целом.
Можно сказать, что религиозно-нравственное учение Л. Н. Толстого в
единстве с его взглядами на воспитание и обучение составили своеобразную
педагогическую антропологию, где представления о сущности, целях и
задачах

педагогики

евангельских

основываются

заповедях,

на

христианских

христианской
представлениях

антропологии,
о

смысле

человеческого существования. Педагогическая антропология Л. Н. Толстого
носит ярко выраженный религиозный характер, что дает педагогике глубокое
и прочное основание. Многие идеи мыслителя, такие как необходимость
религиозного воспитания как основы любого другого воспитания и обучения,
нравственного

совершенствования

взрослых

как

залог

действенного

воспитания, признание свободы ребенка и его права на выбор, не утратили
своего значения и сегодня. Более того, они предстают как основания
педагогики будущего.

4.4. Проблема смысла жизни в педагогической
антропологии В. В. Зеньковского
В. В. Зеньковский, выдающийся русский философ, богослов и педагог,
оставил нам глубокую и плодотворную педагогическую концепцию. Она
изначально была задумана как теория, покоящаяся на продуманных, до конца
осознанных философско-антропологических основаниях. Можно сказать, что
педагогика В. В. Зеньковского антропологически ориентирована, т. е.
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выстроена в соответствии с определенными идеями, касающимися сущности
человека, его природы, смысла его существования.
Одна из фундаментальных работ по педагогике В. В. Зеньковского носит
название «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии», что
указывает на религиозный характер тех представлений о человеке, которые
лежат в основе его педагогических воззрений.
Действительно, и по своему мировоззрению, и по своим философским
интенциям

В.

В.

Зеньковский

был

религиозным

мыслителем.

Это

проявлялось в его вероисповедании, в принятии священнического сана, в его
религиозно-философских построениях, во взглядах на природу человека и
процесс его воспитания. Все теоретические работы мыслителя написаны в
свете

православной

христианской

традиции

и

поэтому

являются

воплощением идей и образов, характерных для православия. Это касается как
антропологических взглядов В. В. Зеньковского, так и его педагогических
воззрений.
В своей антропологии В. В. Зеньковский исходит из того, что человек в
рамках христианского богословия признается единственным в мире
существом, в котором соединилась тварная природа и Абсолютное бытие.
Иисус Христос – совершенное воплощение этого единства, но и всякий
другой человек также несет в себе как природное, так и божественное
начало. Именно эта родовая особенность человека проявляется в том, что
человек, согласно Священному Писанию, изначально обладает властью над
всем другим миром. «Человеку было дано быть в центре всего земного
бытия, господствовать и повелевать, – человек выступает перед ними как
царь

природы,

как

хозяин

ее,

определяющий

“имя”

всему,

чем

свидетельствуется подчиненность всего человеку»278.
В. В. Зеньковский особенно подчеркивает, что основное в христианской
антропологии – это учение об образе Божием в человеке. Центральной идеей
этого учение является утверждение, что человек заключает в себе образ
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Божий, являясь наиболее совершенным творением Бога. Такое восприятие
человека, радостное, «пасхальное», как пишет мыслитель, характерно для
православия. «Православное сознание исходит по существу в понимании
человека из глубокого чувства его ценности. Радость о человеке, живое
ощущение

образа

Божия

в

нем,

благословение

бытию,

в

нем

открывающемуся – это пасхальное восприятие света и добра в человеке в
Православии так сильно, что в нем тонет даже грех и ложь»279.
Но такое восприятие человека не исключает понимания, что человек
грешен, что его природа искажена первородным грехом. Человек заключает в
себе два начала: образ Божий и искажение этого образа, греховную природу.
Но В. В. Зеньковский убежден, что для православия истинный человек всегда
светится Божественным светом сквозь греховную оболочку. «Поскольку
зрим мы человека “в свете Христовом”, – за его недостатками, грехами, за
его ограниченностью открывается основная правда о человеке, которую
нужно всегда держать в сознании, чтобы христиански понимать человека…
Надо

отбросить

всю

периферию

души,

часто

мрачную,

пошлую,

неприемлемую, надо добраться до образа Божия, и тогда видится нам
человек в новом свете»280.
Глубокое
принадлежность

противоречие
человека

пронизывает

«тварному»

человеческую

миру

и

миру

природу:

Абсолютного,

«неслиянное и нераздельное» сочетание божественного и греховного,
совершенного и несовершенного. Эта противоречивость проявляется в
сложной

человеческой

натуре.

В.

В.

Зеньковский

–

сторонник

трихотомической структуры человека. Он, как и многие православные
богословы, вслед за апостолом Павлом рассматривает человека как единство
духа, души и тела. Мыслитель полагает, что в связи с таким пониманием
природы человека возникает одна из основных антропологических проблем –
вопрос о взаимоотношении трех сфер человеческого естества. При решении
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этого вопроса возникло целое учение об иерархической конституции
человека.
Иерархичность человеческой природы, признание неравноценности и
соподчиненности духа, души и тела являются общепризнанной идеей в
христианском богословии. Иерархичность проявляется в примате духовного
начала, в том, что человек, прежде всего, – дух, он духовен всегда и во всем,
даже в самом жалком состоянии, когда его дух почти угашен. В. В.
Зеньковский оспаривает распространенную в современной философии и
психологии идею, что духовное измерение в человеке – это нечто надпсихическое, как бы «верхний этаж» нашего существования. В его
понимании

духовность

–

источник

целостности

и

иерархичности

человеческой природы, источник жизни и веры. Он пишет: «Начало
духовности мыслится нами не как особая надпсихофизическая жизнь, а как
основная жизнь в человеке, проводниками которой вовне является
психическая и физическая сфера. Поэтому в человеке все и личностно, что
все целостно и в своей целостности неповторимо и абсолютно единично»281.
Но соотношение между уровнями иерархии носит парадоксальный
характер: в реальности духовность человека и существует, и не существует.
Чаще всего его духовная жизнь не проявляется явно и открыто в
деятельности души и тела, обыденная жизнь не способствует духовным
устремлениям, наше самосознание почти ничего не знает о жизни нашего
духа, эмпирия нашего существования заслоняет истинное в человеке – его
дух. Но вместе с тем дух – неизбывен в человеке, ростки его пробиваются в
любой, самой бездуховной жизни, иногда как мучительное ощущение
неполноты и неистинности этой жизни, иногда как сознательное стремление
к поиску духа. Поиски своего духовного измерения – естественнейшая
потребность человека, которая наполняет смыслом его существование, если
человек стремиться в сферу духа. «Духовную жизнь каждому в себе еще
нужно открыть, а то можно и всю свою жизнь прожить, не останавливая
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своего внимания на духовной стороне, лишь изредка – ощущая страх перед
самим собой, перед своей глубиной»282.
В. В. Зеньковский, развивая православное учение об иерархической
конституции человека, характеризует дух как полную движения жизнь, как
динамическую,

пребывающую

в

постоянном

изменении

и

развитии

субстанцию. Это проявляется в активности и творческих проявлениях
человека, в его разуме, свободе, способности к раскаянию и надежде на
лучшее будущее. Как некий огонь, дающий жизнь, энергию, свет,
являющийся источником всякого изменения, дух человека все определяет и
все объединяет в человеческой природе.
Такое динамическое понимание природы духа позволяет В. В.
Зеньковскому придти к выводу, что смысл жизни человека определяется
целью, связанной с раскрытием и расцветом духа в человеке. Поскольку
истинная, божественная природа человека выражена в его духе, который все
осеняет в человеке и все пронизывает в его жизни, то и подлинный смысл
человеческого, земного существования связан с его божественной природой,
его духом. Поиски Бесконечного и Абсолютного, «искание Бога» – вот что
придает подлинный смысл жизни, что дает движение, беспокойство
человеческой натуре, позволяет ей развиваться и изменяться в сторону
большего совершенства. «Для Себя Ты создал нас, Боже, и не успокоится
душа наша, пока не сольется с Тобой», – цитирует В. В. Зеньковский слова
Блаженного Августина283. Человек по природе своей сопряжен с Абсолютом,
поэтому тяготение к Нему, неистребимая потребность возлюбить и познать
Бога и есть та сила, которая с неизбежностью проявляется в каждом
человеке, в разных формах и с различной силой. Устремленность к Богу
определяет смысл жизни человека и цели его существования, даже если
человек этого не осознает.
Такая обусловленность человеческой жизни присутствием в ней Бога на
первый взгляд ограничивает свободу человека, определяя полностью его
282
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существование. Но в действительности эта обусловленность – залог свободы
человека,

ее

необходимое

основание.

«Эта

обращенность

души

к

Бесконечному, эта ненасытная жажда быть в нем, эта невозможность всецело
уйти в что-либо частичное, временное – и есть основа свободы нашей,
возвышающей нас над законом причинности, над порядком природы»284.
Приобщение к Абсолюту выводит человека за рамки материальной сферы,
причинности, временных и пространственных ограничений, т. е. приводит
его к «свободе от…». Но обращенность к Богу делает человека и «свободным
для…»: проявляется божественная по своей природе способность к
творчеству, созиданию, что по-настоящему отличает человека от всех других
земных существ, созданных Богом. Богоподобная природа человека, его дух
в полной мере раскрываются в творческих актах, на которые способен
каждый человек.
Смысл человеческой жизни постепенно раскрывается в процессе ее
осуществления, в судьбе человека. В. В. Зеньковский видит судьбу каждого
человека как «крест», т. е. присущую только данному человеку логику его
внутреннего развития, которая через страдания и препоны с неизбежностью
осуществляется в цепи событий и ситуаций его жизни. «Крест» изначально
дан и задан человеку, никто не может избежать своего «креста». «Каждый
человек приносит с собой в мир свои задачи, которые он должен решить в
своей жизни; и эти задачи, связанные с духовными особенностями человека,
остаются одними и теми же, независимо от условий, в которых человек
живет, – иначе говоря, они могут и должны быть решены в любых условиях
жизни. Эта внутренняя неизменимость логики духовной жизни каждого из
нас… связана не с внешними событиями, а с внутренними задачами, с
духовной стороной жизни»285. Обычно человек придает огромное значение
внешним условиям своего существования: местожительству, материальному
благополучию,

социальному

положению.

Кажется,

что

его

судьба

складывается из поступков и событий, связанных с этими вещами. Но на
284
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самом деле все это (внешние проявления нашей судьбы) обусловлено той
внутренней целью, которая «задана» человеку Божьим промыслом и
составляет его «крест». В самых разнообразных жизненных ситуациях и
событиях осуществляется подлинный, глубинный смысл жизни человека,
который носит объективный характер, т. е. не может быть «примыслен»
самим человеком, а может только им осознан, понят и осуществлен.
При таком понимании смысла человеческой жизни вновь встает
проблема свободы человека. В. В. Зеньковский полагает, что заданность
«креста»,

«жизненное

задание»

не

осуществляется

с

железной

необходимостью. Смысл задан, но изначально не осуществлен. Свобода
человека проявляется в том, что он может осуществить этот смысл,
наполнить свою жизнь служением цели, заданной Богом; а может
бессознательно или вполне осознанно уклониться от этого осуществления,
полагая, что строит свою жизнь совершенно автономно и самостоятельно, а
это всегда является иллюзией. «Мы свободны в том, возьмемся ли мы за
выполнение своей задачи, поймем ли ее и как станем ее осуществлять, – но
неснимаемость “вписанного” в нас креста есть предел нашей свободы, есть
свидетель нашей зависимости от Бога, каждому дающего его крест»286.
Так как понятия «судьба», «крест», «смысл» человеческой жизни в
христианской антропологии связаны с духовным измерением человеческого
существования, В. В. Зеньковский полагает, что личность человека как
проявление его духовности определяется смыслом, изначально заданным.
Личность не просто дана, она – задана, «как тема творческого раскрытия и
осуществления данных нам “талантов”»287. В современных концепциях
личности последняя понимается как связующий центр всего внутреннего,
индивидуального мира человека. Такое же понимание личности мы находим
у

В. В. Зеньковского. Связанность, внутренняя логичность нашей

жизни обусловлена личностью, развитие которой и есть проявление нашей
судьбы, нашей жизненной задачи. Таким образом, смысл человеческой
286
287

Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1993. С. 52.
Там же. С. 53.
201

жизни,

согласно

антропологии

В.

В.

Зеньковского,

заключается

в

индивидуальном, личностном постижении и достижении Абсолюта через
осуществление

замысла

Божия

относительно

неповторимой

жизни

отдельного человека. Человеку дано «строить» свою личность в соответствии
с этим замыслом, который состоит в восстановлении утраченной целостности
человека,

т.

е.

в

творческом

преображении

своего

состава,

«преосуществлении» личности, развитие которой должно устремляться к
слиянию с Абсолютом. Так определяемый смысл жизни соответствует тем
христианским представлениям о человеке, которые и исповедует мыслитель.
Такая трактовка смысла и цели жизни лежит в основе понимания В. В.
Зеньковским смысла, целей и задач педагогики.
В.

В.

Зеньковский

создал

свою

своеобразную

педагогическую

концепцию, которая полностью согласуется с его религиозными и
философскими представлениями и является блестящим образцом того, как
мировоззренческие
организуют,

установки

обусловливают,

религиозно-философского

наполняют

содержанием

характера

педагогические

представления. Педагогическая система В. В. Зеньковского, стройная и
всеобъемлющая, органично вырастает из его религиозно-философской
концепции,

включая

в

себя

и

педагогическую

антропологию

как

совокупность представлений о человеке.
В работе «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии»
В. В. Зеньковский излагает основные принципы православной педагогики.
Он полагает, что необходимо осуществление органического синтеза всего
накопленного педагогического опыта. Православная педагогика должна
использовать плоды этого синтеза, а значит, необходимо изучение и
критическое усвоение тех педагогических идей, которые присущи как
религиозной, так и светской педагогике.
Все цели православной педагогики определяются тем пониманием
природы человека и смысла его существования, которые соответствуют
христианской

антропологии,

православному

пониманию

человека.
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Представления о человеке как единстве образа Божия и тварного бытия, как
целостного единства духа, души, тела, как свободной личности лежат в
основе деятельности православного педагога.
Вечная жизнь как приобщенность к Абсолюту пронизывает все в нашем
существовании. Поэтому В. В. Зеньковский выделяет две основные задачи
педагогики: приобщение ребенка к жизни вечной и подготовка его к жизни
земной. «Прежде всего – подготовить дитя к вечной жизни, к жизни в
вечности, в Боге и с Богом… Не менее важной является и вторая сторона –
это подготовка к этой жизни, так как эта жизнь дает не только возможность
приобрести вечную жизнь, но дает возможность и потерять ее»288.
Игнорирование одной из этих задач воспитания приводит к искажению
образа Божия в человеке. Преследование только первой цели может лишить
ребенка

возможности

развития

его

неповторимых,

индивидуальных

способностей, «талантов». Преобладание же второй цели приводит к тому,
что ребенок изначально полностью погружается в мирскую жизнь, мирские
интересы и не реализует подлинный смысл своей жизни.
Вместе с тем эти задачи не неравноценны. Как в иерархической
структуре человеческой природы дух главенствует и все осеняет, так и в
процессе воспитания задача приобщения человека к Вечному является
основной, все определяющей. «Задача воспитания должна быть поставлена
так, чтобы первенствующей в ней была устремленность к небу, а не к земле.
Человек тем и отличен от других живых созданий, что он не только
принадлежит земле, но и подымается над ней, живет иным миром…»289.
Такое понимание целей педагогической деятельности влечет за собой и
следующую задачу: воспитание человека в свободе. В. В. Зеньковский так
поясняет это утверждение: дар свободы есть проявление божественной
природы человека, только человек среди других земных существ наделен
способностью свободного выбора и свободного действия. Но только свобода,
соединенная со стремлением к истине и благу, может быть благодатной,
288
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может способствовать раскрытию образа Божия в человеке. Потому
воспитание в свободе обязательно должно включать в себя воспитание в
истине и добре.
Соотнесенность всего в человеке с его духовным планом проявляется в
личности человека. «Начало личности и есть образ Божий в человеке, но
вмещенное в тварное бытие, это начало личности является умаленным,
лишенным самосущности, есть лишь образ Абсолютного Бытия, но не
Абсолют сам по себе. Начало личности становится центром человеческой
природы, в которой в силу этого все личностно, то есть все восходит к
духовному средоточию в человеке»290. Поэтому идея развития и воспитания
личности, так понимаемой, органично входит в систему педагогических
воззрений В. В. Зеньковского.
Важное значение для педагогики имеет то понимание смысла жизни,
которое

сформулировано

В.

В.

Зеньковским

в

его

педагогической

антропологии. Жизнь человека, проходящая под знаком его «креста»,
осуществляет в себе смысл, заложенный в ней изначально Божьим
промыслом. Осознать этот смысл трудно и не всегда возможно: тайна жизни
каждого из нас лишь приоткрывается, никогда до конца не проявляясь. Но
при этом человек должен стремиться к осознанию смысла своего
существования, чтобы в полной мере его осуществить. И педагогика должна
стремиться к пониманию и осуществлению смысла жизни каждого. «В
биографии каждого человека – и это имеет существеннейшее значение для
педагогической мысли – надо уметь видеть сквозь внешнюю цепь событий в
жизни человека ту последнюю глубину, в которой раскрывается «крест»
человека, – его духовные задачи, логика его духовного пути»291.
Антропологическое

измерение

педагогической

теории

В.

В.

Зеньковского обусловлено его православными верованиями и интенциями,
что позволило педагогу дать глубоко продуманную трактовку содержания,
целей и задач педагогики.
290
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Проблема смысла жизни входит в число тех проблем, решение которых
составляет антропологическое основание всякой педагогической теории,
претендующей на всеобъемлющее объяснение педагогической деятельности.
Анализ выдвинутых в России в Х1Х – начале ХХ в. педагогических
теорий показывает, что проблема смысл человеческого существования
занимала умы многих выдающихся мыслителей того времени. Причем
именно

в

религиозных

по

своему

антропологическому

основанию

педагогических концепциях эта проблема исследовалась особенно глубоко. В
православной педагогике решение этой проблемы зависело от трактовки
природы человека как воплощения образа Божия, и это обусловливало
понимание содержания, целей и задач процесса образования. Педагоги
православной ориентации ясно осознавали, что религиозное содержание
человеческой жизни, живой религиозный опыт человека как ощущение
причастности к Абсолютному наполняют истинным смыслом его жизнь. И
так понимаемое существование человека определяет все в педагогике: ее
смысл, содержание, методы и способы, цели и задачи.
Светская педагогика этого периода не придавала значения важности
решения проблемы смысла жизни. Ее представители не поднимали эту
проблему в своих теоретических изысканий. Причиной этого являлось более
узкое мировоззренческое основание педагогических теорий, которые в своем
анализе

не

существования

выходили

за

человека,

психофизиологическое,

пределы

биологического

рассматривая

ведущее

социальный

и

социального

его

как

существо

образ

жизни.

Духовная

составляющая человеческой натуры при таком взгляде на человека остается
вне поля внимания исследователей, элиминируется из сферы педагогических
исследований, что приводит к неполным, а значит, и искаженным
антропологическим представлениям, лежащим в основе педагогической
теории. Это, в свою очередь, сужает и лишает подлинной глубины наши
взгляды на сущность и задачи педагогической деятельности, не позволяет
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видеть человека воспитуемого и воспитующего во всей его целостности и
подлинности.

206

Заключение

207

Отечественная педагогическая теория в настоящее время переживает
своеобразный методологический кризис. Это проявляется в том, что до сих
пор не сформирована парадигма, которая могла бы объединить в некоторое
целое принципы, основные закономерности, цели, задачи, методы и средства
педагогической деятельности. Для нормального развития любой сферы
познания формирование такой парадигмы необходимо.
Требование
некоторыми

создания

внутренними

педагогической
для

парадигмы

педагогической

науки

обусловлено
причинами:

стремлением к прояснению исходных принципов построения педагогической
теории, выявлению смысла ключевых понятий педагогики; необходимостью
проведения

анализа

существующих

педагогических

концепций,

конкурирующих друг с другом; актуальностью исследований взаимосвязей и
взаимовлияний педагогики и других сфер культуры, их взаимообогащения.
Преобразование современной педагогической теории и практики
могут осуществляться двумя не исключающими друг друга путями: при
помощи продуцирования новых, революционных по своему содержанию,
идей и путем переосмысления того багажа прошлого, содержание которого
имеет непреходящую ценность. Возрождение традиций в сочетании с
новыми открытиями может стать тем основанием, на котором возникнет
современная отечественная педагогика, способная действительно влиять на
процесс образования и формирование личности человека.
Изучение

возможностей

и

закономерностей

становления

педагогической парадигмы позволило сделать вывод, что важнейшую роль
при

создании

педагогической

теории

играют

антропологические

представления, определяя ее каркас, состоящий из исходных идей,
принципов, ключевых понятий и целей.
В связи с этим исследование философско-антропологических оснований
педагогических воззрений прошлого является актуальным и значимым для
современной педагогики.
208

Анализ ряда отечественных педагогических теорий и воззрений ХIХ –
начала ХХ в. показывает, что высокий теоретический уровень российской
педагогики данного периода был обусловлен не только тем, что в целом
уровень культуры и образованности был очень высок, но и тем, что
педагогика того времени была тесно связана (по проблематике, исходным
принципам, установкам, методам) с другими сферами знания: – философией,
психологией, естественными науками, литературой. Педагоги прошлого
обладали

высокой

темпераментом,

культурой

широтой

мышления,

взглядов

на

эрудицией,
самые

общественным

различные

вопросы

современности. Более того, многие из них одинаково плодотворно работали в
различных

сферах:

философии,

психологии,

педагогике,

богословии,

публицистике. И этот своеобразный синкретизм обеспечивал условия для
формирования

глубоких

и

систематизированных

представлений

в

педагогике. Самые ценные теории в прошлом отечественной педагогики
созданы людьми именно такого склада.
В силу этого для нас наибольший интерес представляли педагогические
воззрения и концепции таких мыслителей, как Г. С. Сковорода, И. В.
Киреевский, А. С. Хомяков, П. Д. Юркевич, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой,
П. Ф. Каптерев, В. В. Зеньковский.
Проведенное

исследование,

посвященное

анализу

философско-

антропологических оснований педагогических теорий ХIХ – начала ХХ вв.,
вносит определенный вклад в решение проблемы создания современной
педагогической парадигмы..
В качестве результата проведенного исследования можно выделить
несколько положений, выносимых на защиту.
1.

Антропологическое

обоснование

современной

педагогической

парадигмы не только возможно, но и необходимо для воссоздания
целостного образа человека. Интегрирующую и методологическую роль при
этом играет философская антропология.
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2. Антропологические проблемы в философии образования составляют
предмет педагогической антропологии, которая не может рассматриваться ни
как отдельная педагогическая или антропологическая дисциплина, ни как
простая

совокупность

исследований

о

человеке

«воспитуемом

и

воспитующем». Педагогическая антропология – это целостная, внутренне
взаимосвязанная система представлений о человеке, лежащая в основе
определенной педагогической теории и играющая мировоззренческую,
методологическую

и

системообразующую

роль

в

создании

и

функционировании этой теории.
3. В отечественной светской и религиозной антропологии ХIХ –
начала ХХ в. содержались различные представления о человеке, которые
детерминировали содержание, цели и методы педагогики. В зависимости от
понимания природы человека, смысла и целей его существования,
выстраивались различные педагогические теории и системы. К началу ХХ в.
в России возник многообразный спектр педагогических учений, существенно
различавшихся по своему пониманию сути педагогики.
4. Особую роль в становлении отечественной педагогики сыграли идеи
и представления о человеке, содержащиеся в христианской антропологии. В
ХIХ столетии в России возникли педагогические концепции, основанные на
философско–антропологических

представлениях

религиозного

толка.

Философские и педагогические идеи И. В. Киреевского, В. И. Несмелова, Н.
И. Пирогова, А. С. Хомякова, П. Д. Юркевича значительно повлияли на
создание оригинальных педагогических учений в России ХIХ в.
5.

Педагогические

воззрения

П.

Д.

Юркевича

обусловлены

философско–антропологическими идеями православного толка. Человек, по
представлениям мыслителя, есть единство духа, души и тела. При этом дух
определяет все в человеке. Отсюда основной целью воспитания является
формирование личности как духовного существа, обладающего бессмертием,
способностью любить и мыслить.
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6.

Педагогическая

мировоззренческим,

антропология

К.

Д.

философско–антропологическим

Ушинского
основам

по
имеет

двойственный характер. С одной стороны, это следование христианской
традиции в трактовке человека, с другой, – использование
«целостность»,

«развитие»,

естественнонаучный
Ушинского

«организм»,

характер.

показывает

содержание

Педагогическая

возможность

понятий

которых

антропология

сосуществования

носит
К.

научных

Д.
и

религиозных идей по принципу «дополнительности», т. е. взаимовлияния и
обогащения.
7. Светская педагогическая антропология Х1Х – начала ХХ в.
содержала главным образом естественнонаучные представления о природе
человека. В педагогических концепциях П. Ф. Каптерева, В. П. Вахтерова, П.
Ф. Лесгафта человек трактовался как целостный организм, обладающий не
только телесной, но и психической природой, как существо, способное к
саморазвитию и самосовершенствованию. Идеи прогрессивного развития и
целостности человеческой природы сыграли важную роль в становлении
отечественной педагогики, так как позволили строить педагогический
процесс

в

соответствии

с

физическими,

физиологическими

и

психологическими закономерностями развития ребенка.
8. Анализ различных подходов в решении проблемы смысла жизни в
отечественной философии образования показывает, что светская педагогика
не придавала особого значения данной проблематике. Причина этого кроется
в

том,

что

философско–антропологическое

основание

педагогики

ограничивалось представлением о человеке как о психофизиологическом и
социальном существе. Духовная составляющая его бытия, как правило, не
рассматривалась, что говорит об определенной узости и ограниченности
философско–антропологического основания светской педагогики данного
периода.
9. Для

религиозных

педагогических

концепций

характерен

пристальный интерес к вопросам о смысле и целях человеческого бытия.
211

Согласно

этим

представлениям,

именно

религиозное

содержание

человеческой жизни, подлинный религиозный опыт наполняет истинным
смыслом существование человека. Педагоги данной ориентации (Н. И.
Пирогов, П. Д. Юркевич,
Л. Н. Толстой, В. В. Зеньковский) использовали

христианское

понимание смысла и цели жизни для определения содержания, целей и задач
педагогики. При этом они понимали, что изучение телесной и социальной
природы человека так же необходимо для обучения и воспитания, как и
опора на духовную составляющую человека. Это позволяет сделать вывод о
том, что отечественные православные педагогические учения ХIХ – начала
ХХ в. обладали более широким, чем светская педагогика, философско–
антропологическим основанием.
10. Понимание основных тенденций формирования педагогических
воззрений

прошлого

на

основе

определенных

философско–

антропологических представлений дает возможность для осмысленного,
целенаправленного,

системного

поиска

антропологических

оснований

современной российской педагогики.
Анализ творчества ряда выдающихся мыслителей позволяет не только
воссоздать картину прошлого нашей философии и педагогики, но и, что
более важно, восстановить утраченные было традиции, содержащие
непреходящие ценности российской культуры. Осмысление философскоантропологических

оснований

педагогики

прошлого

могут

внести

определенный вклад в этот процесс.
Диссертационное исследование содержит ряд идей, открывающих
перспективы

будущих

исследований.

Возможно

более

глубокое

и

пристальное изучение особенностей взаимосвязи философии и педагогики в
отечественной культуре, как прошлого, так и современности; необходим
анализ ряда педагогических концепций ХIХ – начала ХХ в., оставшихся за
пределами

нашей

исследовательский

работы,
интерес;

но

представляющих
актуально

значительный

рассмотрение

роли
212

гносеологических, этических, эстетических представлений в формировании
педагогических теорий. Все это требует дальнейшей работы и может
принести плодотворные результаты.
Исследование
педагогических
отечественной
ориентиров,

антропологических

воззрений
педагогике

идей,

прошлого,
осознать

выражающихся

в

лежащих

позволяет

важность

в

основе

современной

мировоззренческих

философских,

психологических,

естественнонаучных представлениях о человеке, и обратить внимание
педагогов на важность исследования антропологической проблематики
как для теории, так и для педагогической практики. Необходимость
разработки антропологического основания современной педагогики
становится очевидной в свете понимания прошлых достижений
отечественной культуры. Эти достижения могут стать источником и
вдохновения,

и

серьезных

исследований

для

отечественной

педагогической науки.
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