
№  4  (6 8)
 2020

№
4 

(6 
8)

 
20

20

20004



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию при ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» 

и журнал «Ценности и смыслы»

проводят конкурсный набор статей в специальный номер журнала 
по теме «Образование будущего».

В современных условиях возникают новые вызовы системе образования. 
В 2019 году в рамках проекта ЮНЕСКО «Futures of education» нашей 
кафедрой был подготовлен и опубликован сборник эссе по глобальному 
образованию «Futures of education» (Collection of Essays on Global Education 
(within the Framework of the UNESCO project “Futures of education”). Однако 
наступила пора по-новому взглянуть на будущее образования в России и в 
мире. Необходимость изменений моделей обучения назревала давно, условия 
пандемии обострили потребность в быстрой трансформации форм и методов 
обучения, новых технологиях, новом отношении к содержанию обучения и 
задачам воспитания.

Предлагаемая проблематика
1. Возможности и задачи образования в нестабильном мире.
2. Онлайн и оффлайн образование: значение, функции и перспективы

развития.
3. Чему учить в школе будущего: содержание и принципы его отбора

в современных условиях.
4. Роль учителя в современном обучении и воспитании.
5. Задачи, структурные особенности и формы деятельности образовательных

организаций.
6. Представления о качестве образования в информационную эпоху,

в условиях глобальных рисков.

Статьи объемом 23—25 тыс. знаков (с пробелами) оформляются 
по Требованиям журнала «Ценности и смыслы» 

(опубликованы на сайте www.instet.ru
 и в каждом номере журнала), направляются по адресу: 

cennostiismisli@gmail.com
 в срок до 15 октября 2020 года.

Жюри из членов редколлегии журнала и сотрудников кафедры ЮНЕСКО 
отберет для публикации 10 статей.

Авторы будут иметь возможность участвовать в презентации номера и 
выступить на заседании Научного совета по сравнительной педагогике 
Отделения философии образования и теоретической педагогики 
Российской академии образования.

Зав. кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, 
научный руководитель ФГБНУ "Институт стратегии развития 
образования РАО", главный редактор журнала "Ценности и смыслы", 
член-корреспондент РАО, д. филос. н., проф. С.В.Иванова
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ЦИТАТА НОМЕРА

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ

217 лет со дня рождения видного деятеля 
русской культуры, мыслителя, писателя, педагога

Занимайтесь или не занимайтесь ребенком, 
учите его или не учите, но с четырех лет он уже 
воспитывается, если не вами, то самим собой и всем 
его окружающим, словами, которые вы произноси-
те, не думая, что они им были замечены, вашими 
поступками, даже неодушевленными предметами, 
которые случайно находятся вокруг него.

Говоря о чести, о правде, действительно ли вы 
честны и правдивы? Если нет, то вы вашими сло-
вами обманете взрослого человека, но не обманете 
ребенка; не слова ваши будет он слушать, но ваш 
взор, ваш дух, который обладает вами.

Прекрасна деятельность народа, обращенная на 
внешнюю славу, но еще лучше, если она обращена 
на внутреннее совершенствование. Литература есть 
последняя степень развития народа: это духовное 
завещание, которое оставляет народ, приближаю-
щийся ко гробу, чтобы не совсем исчезнуть с лица 
земли.

Главное условие всякой науки: знать свое буду-
щее, то есть знать, чем бы она могла быть, если бы 
она достигла своей цели.

В. Ф. Одоевский
(13 августа 1803 г. — 

11 марта 1869 г.)
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НАУЧНАЯ ШКОЛА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. ПАМЯТИ УЧЕНОГО

К 100-летию известного отечественного 
компаративиста, одного из основоположников 

научной школы сравнительной педагогики, члена-
корреспондента Российской академии образования, 

доктора педагогических наук, профессора
БОРИСА ЛЬВОВИЧА ВУЛЬФСОНА

(1920—2016)

Дорогие коллеги! 

27 мая мы отмечали 100-летие со дня рождения Бориса Львовича 
Вульфсона. В память об известном ученом-компаративисте, со-осново-
положнике отечественной научной школы сравнительной педагогики, 
члене-корреспонденте РАО, докторе педагогических наук, профессоре 
Б.Л. Вульфсоне мы публикуем материалы, посвященные этому юбилею. 

Мы вспоминаем Бориса Львовича, замечательного ученого, интел-
лигентнейшего человека с великолепным чувством юмора, мы обсуж-
даем обширное научное наследие Б.Л. Вульфсона, научные проблемы 
современной компаративистики.

 

Главный редактор журнала    С. Иванова
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НАУЧНАЯ ШКОЛА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Академик РАО, доктор 
педагогических наук, 
профессор

В. П. Борисенков

Воспоминания о  Б. Л. Вульфсоне

Как быстро летит время, и вот мы на пороге 
100-летия со дня рождения видного российского 
ученого Б. Л. Вульфсона.

Мы познакомились с Борисом Львовичем осенью 
1968 года, когда я пришел на работу в отдел зару-
бежной школы и педагогики НИИ теории и исто-
рии педагогики АПН СССР. В то время этот отдел 
располагался в библиотеке им. К. Д. Ушинского 
(о местоположении говорю, потому что это пона-
добится в дальнейшем).

Борис Львович был вторым лицом в нашем от-
деле после его руководителя З. А. Мальковой, вто-
рым — в административном плане, но в отношении 
научного авторитета они были на одном уровне.

С первых дней совместной работы Борис 
Львович покорил меня доброжелательностью, глу-
биной и широтой своих познаний в разных обла-
стях гуманитарных наук. Он никогда не стремился 
нравиться, напротив, иногда был едок на язык, 
мог съязвить, но очаровывал широким кругозо-
ром и интересом к каждому человеку, с которым 
он соприкасался и общался, и ярко выраженным 
остроумием.

Борис Львович отличался высокой принципи-
альностью и мог без обиняков высказать свои кри-
тические замечания по любой работе, с которой он 
знакомился. Но слово «критика» в его устах не име-
ло негативно-уничижительного характера, скорее, 
это был анализ и работа по совершенствованию. 
Надо сказать, что это было достаточно трудное 
время для педагогики как «партийной науки», ко-
торая находилась под идеологическим прессом, 
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и особенно — для зарубежной педагогики.
Само название «сравнительная педагогика», которое было приня-

то в мире, в том числе и во многих социалистических странах (ГДР, 
Чехословакия и др.), у нас долгое время было под запретом: считалось, 
что равняться с нами никто не может, а значит, и нечего говорить о ка-
ких-то сравнениях.

Педагогика в то время носила ярко выраженный идеологический ха-
рактер — критика буржуазной школы и педагогики. Практически все темы 
работ, выполнявшихся в отделе, имели четкую идеологическую направ-
ленность: «Критика буржуазной школы и педагогики», «Идеологическая 
индоктринация американской молодежи»; «Империалистическая экс-
пансия под флагом помощи и прогресса в области образования» и т. д. 
Понятно, что работа над темами с такими названиями налагала жесткие 
ограничения на свободу научного творчества, не давала возможности 
раскрыть позитивные стороны теоретических концепций и практик 
образования в капиталистических странах. Столь же трудно было писать 
и о социалистических странах: там, наоборот, все надо было хвалить 
и выставлять в радужном свете, как же иначе, ведь это наши братья по 
классовой борьбе.

Именно Борис Львович, когда я обратился к нему за советом, по-
рекомендовал мне заняться образованием в развивающихся странах. 
«По крайней мере, — сказал он, — вы будете писать то, что думаете…»

По мере того, как мы в процессе сотрудничества и совместной работы 
становились ближе друг к другу, я осознал, какой трудной оказалась его 
профессиональная судьба. Он был историком по образованию и науч-
ным интересам, стремился заниматься русской гражданской историей, 
но в те годы это естественное желание было трудно реализовать из-за 
«пятого» пункта. И, несмотря на то, что его учителем был замечатель-
ный ученый, академик А. Нарочницкий, Борис Львович так и не смог 
заняться своей любимой тематикой.

Но он не пал духом, именно он заложил методологическую основу 
сравнительной педагогики как новой отрасли педагогического знания, 
занимающейся изучением в сопоставительном плане состояния, проблем 
и тенденций развития образования и педагогической мысли в отдельных 
странах, геополитических регионах и в мире в целом. По сути дела, все 
современные компаративистские исследования по педагогике базируются 
на фундаменте идей, выраженных в трудах Б. Л. Вульфсона. Этот вклад 
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Бориса Львовича в сравнительную педагогику трудно переоценить.
Для меня было большой честью, когда Б. Л. Вульфсон, который был 

секретарем партийной ячейки в нашем отделе, предложил мне всту-
пить в ряды КПСС и дал рекомендацию. Как сейчас помню этот день 
и сохраняю добрую память о таком высоком доверии моего Учителя.

Потом я познакомил Бориса Львовича с моим братом, они оба были 
фронтовики и оба не любили говорить о войне, но, встречаясь, всегда 
были рады друг другу.

Я уже упоминал об остроумии Бориса Львовича, вот только один 
эпизод. Как-то мы, парни и девчата из отдела, после игры в волейбол 
в зале решили «активно» отдохнуть, и, как только мы расположились 
с выпивкой, в отдел из библиотеки спускается Борис Львович. Один из 
нас, Владимир Клепиков, в замешательстве стал, заикаясь, объяснять: 
«Борис Львович, мы после волейбола…» Борис Львович прервал его 
и, тоже заикаясь, сухо сказал: «В наше время это называлось как угодно, 
но только не волейбол».

Дорожу тем, что Борис Львович был оппонентом моей докторской 
диссертации и дал много ценнейших советов, которыми я воспользовался.

Не забуду, и как я учил его водить машину, и это был нелегкий труд, 
ведь ему уже было под шестьдесят, но он научился и много лет был 
автомобилистом.

Это был очень доброй, светлой души Человек, глубоко русский по 
своей культуре.

Думаю, что все, кто его знал, хранят память о нем.
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Встречи с Б. Л. Вульфсоном

Борис Львович, безусловно, достоин того, чтобы 
мы, его знавшие, о нем помнили и рассказывали 
поколению, которому не посчастливилось быть 
знакомым с этим замечательным человеком.

Все, кто вспоминает Бориса Львовича, отме-
чают множество одних и тех же его черт. Он был 
со всеми ровен и одинаков, его мало волновали 
собственные и чьи-то регалии, зато чувствовалось 
уважение к окружающим. Мне хочется отметить 
его серьезное (правильнее сказать, почтительное) 
отношение к науке, исключительную принципи-
альность, твердость в отстаивании своей позиции, 
умение просто и доступно доносить свои идеи до 
аудитории, избегание всяческой научной бравады 
и самопрезентации, скромность, интеллигентность, 
самодостаточность, спокойствие, уникальное чув-
ство юмора.

За пять лет, что мне довелось с Борисом 
Львовичем общаться, у нас были долгие разговоры, 
обсуждения и научных, и житейских проблем, он 
вспоминал коллег, лишь однажды говорил со мной 
о войне. Сожалею, что, увлекаясь этими беседами, 
не записала их на диктофон. Хотя… вряд ли бы он 
на это согласился, видимо, поэтому мне не пришло 
в голову попросить об этом.

О научных исследованиях Б. Л. Вульфсона ши-
роко известно, у него много значимых публикаций. 
И моя цель сейчас — не анализировать научные 
достижения Б. Л. Вульфсона, они бесспорны.

Обращусь к теме отношений Бориса Львовича 
с людьми, к его любви к миру, к его оптимизму и же-
ланию помочь. Горжусь тем, что когда я в 2016 году, 
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весной, как председатель Научного совета по сравнительной педагогике 
Отделения философии образования и теоретической педагогики должна 
была выступать по методологии компаративистских исследований, то 
он одобрил мою позицию, ярко выступил при обсуждении на заседании 
Отделения. Надо ли говорить, как важна была его поддержка. Когда 
я его благодарила за это, то он мягко мне сказал, что я-то не нуждаюсь 
в поддержке, его радует, что компаративистика жива в нашем институте 
и развивается.

После этого заседания подготовив статью по сравнительной педа-
гогике для журнала «Педагогика», я не смогла бы ее отдать в печать, не 
показав Борису Львовичу. Он, ведущий ученый, сказал, что польщен 
моим доверием (он вообще так уважительно и немного даже старомодно 
говорил со всеми!), но не сможет быстро написать рецензию, потому что 
после болезни стучит по клавишам клавиатуры одним пальцем. Рукой он 
напишет быстро, не неудобно же отдавать в таком виде. Я его убедила, 
что только так можно и нужно, и лаборанты напечатают. Но печатать 
не понадобилось, одобрение Бориса Львовича в рукописной рецензии 
было законом для редколлегии «Педагогики» и ее главного редактора 
Р. С. Бозиева. А рецензию храню как реликвию…

В 2014 году мы с моей ученицей И. М. Елкиной собрались на конфе-
ренцию в Гонконг, стали готовиться, обсуждать с компаративистами, 
с чем поедем, что представим. Борис Львович принес нам учебник 
«Сравнительная педагогика» на китайском языке и пару китайских 
сборников трудов, где были опубликованы его статьи. Каково же было 
наше удивление, когда, как только мы представились в Университете 
образования и еще не успели предъявить привезенные с собой книжки 
от Бориса Львовича, нам с полки тут же подали точно такой же учебник. 
Борис Львович весело смеялся над этой ситуацией и был рад, что его 
единственный экземпляр мы привезли обратно, хотя он разрешал его 
там подарить, но по его учебнику там учатся до сих пор.

Уважение к науке и ее представителям проявлялось у Бориса Львовича 
в разных обстоятельствах. Он внимательно выслушивал начинающих 
исследователей, позитивно высказывался, но тут же исподволь, тихим 
голосом развивал свое мнение об услышанном, ровно и четко выражая 
все, что хотел сказать. Позже все начинали понимать, что анализ был 
довольно жесткий, и выступающий разбит в пух и прах, но как деликатно, 
по-человечески красиво и достойно это было сделано.
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Когда мы познакомились, у Бориса Львовича уже не было учеников, 
и как-то в нашем институте появилась С. А. Дудко с темой по компа-
ративистике, по Франции. Честно говоря, убедить его взять ученицу 
было сложно, причем отказ он мотивировал своим возрастом и тем, что 
давно не брал аспирантов, однако на самом деле он боялся столкнуться 
с недостойной работой. В этом он признался мне уже после защиты. 
И деловые, и человеческие отношения сложились у него с ученицей 
прекрасные, он много и как-то радостно помогал, советовал. После 
защиты и до конца дней Бориса Львовича Светлана Анатольевна была 
рядом, помогала ему и его супруге и сейчас чтит его память. Гордится 
тем, что была последней ученицей Б. Л. Вульфсона.

Кстати, на предзащите С. А. Дудко я позволила себе сделать пару 
предложений по поводу методологического аппарата. Борис Львович 
посмотрел на меня даже с удивлением, подумал немного и сказал, что 
вынужден согласиться. И сразу же добавил: «Не подумайте, что я со-
глашаюсь с Вами как с директором…» Имея в своем опыте массу иных 
примеров, я не могла не оценить эту сторону натуры Бориса Львовича.

В последние годы жизни Борис Львович перестал ездить за рулем. Ему 
было сложно самостоятельно добираться до института (с пересадками 
на маршрутке и на метро). Когда ему выделялась машина от института, 
то он резко возражал, говоря, что не имеет на это права. Но мы нашли 
подход к этому галантному кавалеру: наша красавица-блондинка, началь-
ник управления О. В. Богомазова говорила, что назначает ему встречу 
у его подъезда тогда-то, и Борис Львович не мог отказать даме. Поездка 
домой обставлялась так же: «Не вздумайте без меня уехать, я тут только 
ради Вас». Ольге Викторовне многие завидовали: такие интересные 
разговоры были у них в дороге. Предлагали тоже подключиться к этим 
поездкам, но оба они — и Борис Львович, и Ольга Викторовна — сохра-
няли верность этим маленьким путешествиям. Надо ли говорить, что 
все главные организационные заботы по похоронам Б. Л. Вульфсона 
взяла на себя Богомазова.

Однажды ко мне пришли и сказали, что внизу, на первом этаже, Борис 
Львович, но нехорошо себя чувствует и не сможет подняться до третьего 
этажа в свою лабораторию. Можно ли провести заседание лаборатории 
у меня? Я полетела навстречу Борису Львовичу, Светлана Анатольевна 
уже помогла ему подняться на второй этаж. Около своего кабинета 
я чуть опередила Бориса Львовича и распахнула перед ним дверь. И тут 
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же услышала: «Вы что же это? Меня совсем за мужчину не считаете?» 
Я смутилась, но нашла ответ: «Что Вы, что Вы, Борис Львович, это я как 
хозяйка кабинета…» «То-то же…» В последующем не раз мы с Борисом 
Львовичем оказывались перед каким-либо входом, например, в конфе-
ренц-зал, но я уже никогда не позволяла себе инициативы с дверью.

Борис Львович иногда, узнав, что у меня никого нет, перед заседанием 
Ученого совета заходил ко мне. Это делают нередко, но чаще всего люди 
приходят по делу, с проблемой, заранее что-то проговорить. Но это не 
относилось к Борису Львовичу: он приносил мне конфету «Халва в шо-
коладе», мы пили кто кофе, кто чай, он что-нибудь вспоминал, говорил 
добрые слова и… мы шли на Ученый совет. Надо ли пояснять, что день 
начинал идти для меня в правильном направлении. Борису Львовичу 
нравилось, что я люблю его конфеты и что у меня таких в вазочке нет. 
После его ухода из жизни в моей вазочке в институтском кабинете всегда 
есть «Халва в шоколаде» и, наверно, все сотрудники института знают, 
что Борис Львович любил эти конфеты.

Борис Львович знал себе цену, но при случае мог сказать что-нибудь 
такое: «Надеюсь, Вы мои заслуги оцениваете не потому, что я такой ста-
рый?» При вручении ему в честь дня рождения хорошей книги сказал: 
«Вот и дожил, мне наконец-то чудесные книги дарят и цветы». «Почему 
Вы ко мне так хорошо относитесь? Вот Малькова меня и поругивала…» 
Ну что на это можно было сказать? Вместе посмеяться.

Вспоминается юмор, шутил Борис Львович много, со вкусом, умно, 
но шутка в пересказе теряет свою прелесть. При воспоминании о Борисе 
Львовиче в моем сознании встают не его научные заслуги, цитаты из 
его трудов (хотя мы его цитируем нередко), а облик светлого, задорного 
и смешливого человека, галантного мужчины из подернутых дымкой 
веков. Таких все меньше…
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Личность Бориса Львовича Вульфсона 
и его вклад в развитие сравнительной 

педагогики в России *

В статье содержатся личные воспоминания 
автора о выдающемся ученом-компаративисте 
Б. Л. Вульфсоне. Также обобщен и кратко представ-
лен вклад Б. Л. Вульфсона в развитие сравнительной 
педагогики в России.

Именно Борис Львович предложил использовать 
термин «сравнительная педагогика» для обозна-
чения сравнительно-педагогических исследований 
в России. Он выстроил, описал и обосновал методо-
логию сравнительной педагогики. Системно, на меж-
дисциплинарной основе ученый исследовал проблема-
тику образования в мире: как в отдельных странах, 
так и в геополитических регионах, и в глобальном 
масштабе. Его научные идеи нашли отражение 
в многочисленных работах о проблемах глобали-
зации в образовании, позитивных и негативных 
аспектах международного педагогического опыта, 
соотношении всеобщих тенденций и национальной 
специфики в теории и практике образования, месте 
российской системы образования в европейском 
образовательном пространстве, влиятельных за-
падных течениях педагогической и философской 
мысли, методологических основах научного анализа 
и многом другом. При его деятельном участии была 
основана Научная школа по сравнительной педаго-
гике и Совет по сравнительной педагогике.

Цель статьи: представить личность Б. Л. Вульф- 
сона и его вклад в становление и развитие сравни-
тельной педагогики в России.

Методы исследования: анализ, обобщение, си-
стематизация, работа с документами.

Как цитировать статью: Дудко С. А. Личность Бориса 
Львовича Вульфсона и его вклад в развитие сравнитель-
ной педагогики в России // Ценности и смыслы. 2020. 
№ 4 (68). С.14-29.



15

Личность Бориса Львовича Вульфсона и его вклад в развитие  ... педагогики ...

Ключевые слова: сравнительная педагогика, методология сравни-
тельной педагогики, Совет по сравнительной педагогике.

Введение. Штрихи к портрету Учителя
Для учеников Бориса Львовича Вульфсона особой датой является 

27 мая 2020 года, когда отмечается 100-летие выдающегося Ученого 
и Учителя. Он прожил долгую и плодотворную жизнь, оставив богатое 
научное наследие. И остался в памяти интеллигентным, высокообра-
зованным, остроумным и доброжелательным человеком, о котором 
невозможно было и подумать, что ему уже 90 или 95 лет. А сейчас уже 
можно сказать, что это был человек-эпоха, в жизни которого нашли 
отражение все важные вехи истории нашей страны.

Ровно 55 лет Б. Л. Вульфсон проработал в Институте стратегии раз-
вития образования РАО, который до 2014 года назывался Институтом 
теории и истории педагогики. Здесь он защитил докторскую диссерта-
цию, стал профессором и членом-корреспондентом РАО. Совместно 
с академиком З. А. Мальковой они основали Научную школу и Совет 
по сравнительной педагогике.

До этого периода в его жизни уже случилось немало знаменательных 
событий. В 1948 году Борис Львович окончил обучение на историческом 
факультете Московского городского педагогического института им. 
Потемкина (в 1960 г. институт вошел в состав МГПИ им. В. И. Ленина), 
поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по 
истории Франции, ради чего выучил французский язык. К тому вре-
мени он уже достаточно хорошо знал немецкий и позже неоднократно 
печатался на немецком языке. В 1951 году был направлен в Иркутск по 
распределению, где жил около девяти лет и работал преподавателем 
истории в Иркутском государственном университете. Потом был ко-
роткий период пребывания в городе Великие Луки.

В 1961 году он вернулся в Москву и начал трудиться в Институте те-
ории и истории педагогики Академии педагогических наук. Его супруга 
Елена Григорьевна работала переводчиком в издательстве «Советская 
энциклопедия», прекрасно знала французский язык, французскую 
культуру и историю. Она любила устраивать «литературные вечера», 
и иногда у них в гостях бывали зарубежные гости, приезжавшие в нашу 
страну «с дружественным визитом».

Сначала они жили в коммунальной квартире, и туда к ним приходили 
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друзья, чтобы шепотом обсудить вольнолюбивые идеи эпохи оттепе-
ли, почитать стихи. Потом они получили двухкомнатную квартиру на 
ул. Вавилова, где Борис Львович и прожил до последних дней. Когда 
я впервые попала в эту квартиру, то очень удивилась скромности, почти 
аскетичности обстановки. Большое количество книжных шкафов мне 
казалось уже закономерностью. Кроме чтения Борис Львович всегда 
любил классическую музыку, хорошо знал биографии и музыкальные 
произведения выдающихся российских и зарубежных композиторов. 
Радио «Орфей» всегда звучало в его комнате, когда я приезжала. Казалось, 
музыка действительно помогала ему жить…

В благополучные годы Борис Львович с супругой часто отдыхали 
в Абхазии, в Пицунде, которую любили за чистейшее море и воздух. 
Всегда занимались спортом: по многу километров ходили пешком, бе-
гали, поднимались в горы, зимой катались на лыжах и коньках.

Надо сказать, Борис Львович не по своей воле немало «поколесил» по 
просторам Советского Союза. Казалось, что вся его жизнь была легка 
и безоблачна: он никогда ни о чем не жалел, ни на что не жаловался. Был 
благодарен судьбе за все, что пришлось пережить. Родился он в Витебске, 
но города практически не помнил. А вот с особой теплотой вспоминал 
Ленинград и Васильевский остров, где провел свое детство и юность, 
пока в 21 год не ушел защищать любимый город от фашистов, будучи 
студентом исторического факультета ЛГУ. Хотя по зрению не подлежал 
призыву. Это было его личное решение. Он не любил вспоминать то время. 
Страшное время, когда наши войска отступали с большими потерями, 
когда казалось, что еще немного и город будет занят врагом. В бою, где-то 
на территории Эстонии, он был тяжело контужен, полностью потерял 
речь. Попал в госпиталь, который по иронии судьбы находился в стенах 
Ленинградского университета. Вскоре кольцо блокады сомкнулось вокруг 
Ленинграда, и госпиталь начали эвакуировать из города по Дороге жиз-
ни. Борис Львович был в полусознании, поэтому ничего в подробностях 
не помнил, кроме того, что их обстреливали. В сознание пришел уже на 
другом берегу. Долечиваться его отправили под Ярославль. После лечения 
предложили место бухгалтера, так как голова прекрасно соображала, 
а говорить он практически не мог. Но Борис Львович сконцентрировал 
всю свою волю, стал серьезно заниматься с логопедом и вернул-таки себе 
речь! С тех пор он всегда немного заикался, что мне лично казалось его 
неповторимой особенностью, а не недостатком…
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Поскольку работа бухгалтером рядового Бориса Вульфсона совершен-
но не привлекала, его направили доучиваться военному делу и делиться 
своим опытом с молодыми солдатами в Ташкентское пехотное училище, 
где он прослужил до 1946 года и дослужился до звания старшего лейтенан-
та. Спустя много лет, уже в нулевые годы, Бориса Львовича неожиданно 
пригласили в военкомат, чтобы вручить медаль «За отвагу», к которой 
он был представлен в далеком 1941 году. За тот бой, где был контужен. 
Как нередко случалось, бумаги затерялись где-то в чиновничьих сто-
лах, пока раненого бойца переводили из одного госпиталя в другой. 
Борис Львович гордился этой наградой: в 41-м году почти никого не 
награждали, т. к. Красная Армия отступала, теряя людей и территории. 
Значит, свой любимый город он защищал действительно с честью, раз 
его решили все же отметить.

Однажды Борис Львович рассказал про курьезный случай, который 
мог бы закончиться драматически или даже трагически, если бы не 
его участие. В Ташкентское училище должна была приехать комиссия 
с проверкой, узнали об этом буквально накануне. Срочно снарядили 
ловких солдатиков, которые написали несколько плакатов и вывесили 
их во дворе училища. Работали всю ночь. Рано утром, когда все еще 
спали, Борис Львович вышел во двор с обходом и обомлел. На одном 
из плакатов предполагалась надпись: «Слава товарищу Сталину!». Но 
солдаты ночью умудрились перепутать буквы, и в фамилии «Сталин» 
вместо буквы «т» написали букву «р». Как стала звучать фамилия… даже 
сейчас неприлично произнести вслух, а тогда это была расстрельная 
статья… Из-за своего небольшого роста Борис Львович не смог снять 
плакат, поэтому ему пришлось идти к командиру. С большой неохотой 
тот вышел во двор, так как тоже всю ночь не спал и не понимал, зачем 
его беспокоят «в такую рань». Когда он увидел плакат, то его лицо стало 
таким белым, что впервые в жизни Борис Львович понял смысл выра-
жения «быть белее полотна». Страх сковал все конечности далеко не 
трусливого командира… К счастью, история закончилась благополучно, 
никто не пострадал. Бойцов разбудили, они исправили ошибку, а для 
всех остальных эта история так и осталась неизвестной.

Борис Львович практически никогда не рассказывал о своих родителях. 
Говорил только, что они прожили совсем недолгую жизнь и непонятно, 
почему он все живет и живет. Видимо, за них обоих… Позже я узнала 
от его второй супруги Натальи Михайловны, что отца Бориса Львовича 
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расстреляли в годы репрессий в 1938 году. Сохранилась единственная 
фотография Льва Вульфсона, где он, красивый и молодой, работает 
за столом, заваленным бумагами. Мама же Бориса Львовича прожила 
немногим более 50 лет.

Наталья Михайловна дружила с первой супругой Бориса Львовича, ча-
сто бывала у нее в гостях. Она была филологом, человеком незаурядным, 
очень скромным и сердечным. Свою диссертацию о М. Ю. Лермонтове 
защищала под руководством знаменитого лермонтоведа Ираклия 
Андроникова.

Я была последней ученицей Б. Л. Вульфсона и познакомилась с ним 
лишь в 2011 году, когда он согласился стать сначала моим неофициальным 
консультантом, а потом и научным руководителем. Невозможно забыть 
общую работу над текстом диссертации. Являясь известным ученым не 
только в России, но и за ее пределами, Борис Львович оставался всегда 
открытым к обсуждению и дискуссиям, пусть даже с начинающим ис-
следователем. Главное — нужно было суметь правильно сформулировать 
мысль и отстоять свое мнение на доказательной основе. Борис Львович 
умел вдохновлять. С ним можно было спорить, он никогда не был ка-
тегоричен в своих высказываниях: умел выслушать, тактично сделать 
замечание, тонко пошутить. Помню, как после выступления одного до-
вольно известного ученого, который анализировал образование в мире 
в период 1990-х гг., Борис Львович высказался: «Довольно интересно, но 
не утренняя роса». И других слов было уже не нужно, все встало на свои 
места. Но Борис Львович умел признавать и свои ошибки. Говорил, что 
теперь, в эпоху компьютерных и прочих технологий, ему стало сложнее 
успевать за быстро меняющимся миром. Поэтому с интересом выслу-
шивал информацию, которой не обладал.

Он запрещал дарить ему подарки. Даже конфеты для супруги не 
разрешал приносить. Говорил: «Не приносите ничего. Никогда! У меня 
хорошая пенсия. Хотя зарплата, конечно, смехотворная». И пошутил 
однажды: «Ну, если только слона!» Я эти слова запомнила, и когда в су-
венирном магазине увидела бутылку травяного бальзама в форме слона, 
обрадовалась, что могу ответить на шутку Бориса Львовича. Пришла 
очередной раз с этим «слоном» и сказала: «Ну, теперь Вы отказаться не 
сможете!» Он растерялся, но уже не стал настаивать, чтобы я забрала 
подарок обратно. Сам он всегда очень любил пошутить, часто рассказывал 
нетривиальные анекдоты, которые у него хранились в памяти на любой 
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случай. Рассказчиком он был великолепным! После защиты диссертации 
он уже приглашал меня к себе домой просто «попить чаю». Иногда дели-
катно просил моего супруга починить какие-то мелочи: электрическую 
бритву, например, или настроить радио. Они быстро нашли общий язык. 
Наталья Михайловна готовила изумительные блинчики с мясом. Мы 
подолгу беседовали, это было всегда невероятно интересно. У Бориса 
Львовича на все события был свой, часто отличный от других взгляд, 
особый дар изложения с юмором даже самых неприятных моментов 
жизни. Мы обсуждали историю страны, трагическую судьбу царской 
семьи (в его доме были редкие книги и переписка царской четы) и не-
легкие моменты современности.

На 91 году жизни у Бориса Львовича случился инсульт, парализовало 
ноги, казалось, он уже никогда не сможет покинуть свою квартиру. Но, 
как и в 1941 году, он снова напряг все свои силы и волю, чтобы заново 
научиться ходить, и потом еще не раз выходил на работу и поднимал-
ся на третий этаж. Это казалось невероятным. А он говорил с хитрой 
улыбкой: «Дайте мне точку опоры, и я поднимусь на десятый этаж!»

Он всю жизнь чему-то учился. В 90 лет освоил компьютер и научился 
использовать скайп. Но, конечно, всегда оставался верным своим люби-
мым средствам информации — газете и книге. До последнего года жизни 
регулярно посещал библиотеку, где подолгу работал с зарубежной прес-
сой. Нам теперь трудно представить, как без Интернета и компьютера, 
в условиях советской цензуры он мог из газет и официальных документов 
добывать новейшую информацию о зарубежной школе, реформах и раз-
витии образования в мире. Его научный бестселлер «Школа современной 
Франции», вышедший в 1970 г., служил основным источником знаний 
о системе образования Франции вплоть до конца ХХ века [5]. Его учеб-
ник по истории сравнительной педагогики перевели на китайский язык 
и долгое время использовали при обучении студентов в педагогических 
вузах Китая. Там до сих пор помнят его имя! Я шутила, что с такими 
способностями к аналитике он мог бы стать неплохим разведчиком…

Впервые «в дальнем зарубежье» Б. Л. Вульфсон побывал в 1989 году, 
а затем в 2000-м году, после получения премии Президента РФ в обла-
сти образования, которой он был удостоен вместе с З. А. Мальковой за 
цикл монографических исследований «Роль и функции сравнительной 
педагогики в развитии и повышении эффективности отечественно-
го образования». На полученные деньги он решил посетить именно 
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Францию, о которой так много писал.
Вклад Б. Л. Вульфсона в развитие сравнительной педагогики трудно 

переоценить. В его работах мы находим ответ на множество теорети-
ческих и практических вопросов сравнительного образования. Главная 
его заслуга заключается в том, что он четко выстроил, описал и обосно-
вал методологию сравнительно-педагогических исследований. Трудно 
превзойти ту высокую планку, которая была задана в компаративистике 
Борисом Львовичем Вульфсоном, благодаря четко выстроенной логи-
ческой линии, ясности изложения и глубине рефлексии.

Результаты исследования
Вклад Б. Л. Вульфсона в становление и развитие сравнительной 

педагогики в России
Выдающиеся ученые Б. Л. Вульфсон и 3. А. Малькова сыграли главную 

роль в возвращении сравнительной педагогики на научное поле страны 
в 60-е годы прошлого века. Это был плодотворный интеллектуальный 
союз единомышленников, благодаря которому сравнительная педа-
гогика получила в нашей стране самостоятельный статус. Они стали 
основателями Научной школы по сравнительной педагогике и Совета 
по сравнительной педагогике в Институте теории и истории педагогики 
(ныне Институт стратегии развития образования) Академии педагоги-
ческих наук (ныне Российская академия образования). Зоя Алексеевна 
была директором Института, и от ее талантов руководителя, организа-
торских и творческих способностей зависело решение многих вопросов 
на пути становления новой научной области. Личные исследования 
З. А. Мальковой касались прежде всего изучения всего спектра темати-
ки образования в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. 
Первоначально Борис Львович изучал теорию и практику образования 
и воспитания во Франции. Именно Б. Л. Вульфсон предложил исполь-
зовать термин «сравнительная педагогика» для обозначения нового 
научного направления. Термин родился во Франции более 200 лет назад, 
а французские исследования в области сравнительного образования 
в середине ХХ столетия были плодотворными и весьма успешными. 
Основную задачу данного направления ученый определил как «получе-
ние нового интеграционного знания». В своей статье 2011 года он дает 
самое полное определение: «Сравнительная педагогика — особая отрасль 
научно-педагогического знания. Она анализирует преимущественно 
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в сопоставительном плане состояние, основные направления и законо-
мерности развития образования в различных странах, геополитических 
регионах и в глобальном масштабе, вскрывает соотношение всеобщих 
тенденций и национальной специфики в теории и практике образова-
ния и воспитания, формы и способы взаимообогащения национальных 
педагогических культур» [3, с. 117].

Б. Л. Вульфсон разработал методологический аппарат сравнительной 
педагогики: определил объект и предмет; выделил основные методы, 
задачи и функции сравнительно-педагогических исследований; обосно-
вал ее междисциплинарный характер. Одна из его последних моногра-
фий — «Сравнительная педагогика: история и современные проблемы» 
(2003) — собрала и объединила главные идеи предыдущих работ автора. 
«Объект сравнительной педагогики — состояние и основные тенденции 
развития теории и практики образования в современном мире < …> 
Гораздо сложнее вопрос о предмете сравнительной педагогики, иначе 
говоря, о том, что именно она должна изучать и где проходят ее границы 
с другими науками» [4, с. 47]. В связи с тем, что предмет и объект ис-
следований в сравнительной педагогике тесно связаны и пересекаются, 
в западных странах «предмет» не выделяют. Да и в целом в современной 
педагогической компаративистике существует множество подходов, мето-
дов и теорий, на которые ссылаются компаративисты. Методологический 
аппарат у ученых различных стран (и даже внутри одной страны) ча-
сто не совпадает. Это обусловлено рядом причин: не только различием 
позиций авторов, но и сложившейся научной школой, особенностями 
мировоззрения и типа сознания [6, с. 62]. Б. Л. Вульфсон писал по этому 
поводу: «На Западе в условиях мировоззренческого плюрализма обнару-
живается множество различных подходов, между сторонниками которых 
происходит порой резкая полемика, а перед педагогом-теоретиком стоит 
проблема выбора между исходными установками различных философ-
ских, социологических и психологических школ» [2, c. 17].

Через все работы Б. Л. Вульфсона проходит красной нитью мысль, 
что методология не должна быть оторвана от практических целей 
и задач образования. «Нельзя, чтобы споры о дефинициях оказывались 
в центре нашего внимания, шли в ущерб развитию содержательных 
исследований и как бы заслоняли собой задачу выявления и осмыс-
ления закономерностей, принципов и реальных тенденций развития 
образования в мире. Методология сравнительной педагогики должна 
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разрабатываться преимущественно в ходе содержательных исследова-
ний. В противном случае возникает реальная опасность малопродук-
тивного схоластического теоретизирования, оторванного от реальных 
проблем развития образования. Разумеется, возможны и собственно 
методологические исследования, но их научная ценность определяется 
прежде всего тем, в какой мере они способствуют наиболее глубокому 
проникновению в сущность реальных процессов и явлений» [3, c. 118].

Он же поставил вопрос о необходимости обновления методологическо-
го аппарата сравнительной педагогики, который не закрыт до сих пор. 
В современном мире «ни предмет социальной науки, ни его функции 
не могут быть абсолютно стабильными. Они неизбежно изменяются, 
обнаруживают новые грани, требуют новых подходов в зависимости как 
от эволюции изучаемой реальности, так и от прогресса самого научно-
го знания» [Там же]. «В развитии сравнительной педагогики учеными 
разных стран достигнуты известные успехи. Но нерешенных проблем 
действительно куда больше. И самой насущной задачей компаративи-
стов остается дальнейшая разработка методологии сравнительно-пе-
дагогических исследований как непременного условия повышения их 
теоретического и прикладного значения» [4, с. 67–68].

В пределах изучения одной страны (Франции) ученому-компарати-
висту всегда было «тесно», он исследовал проблематику образования 
комплексно: в различных странах, геополитических регионах и в гло-
бальном масштабе. Он писал о том, что «изучение системы образования 
какой-либо одной зарубежной страны можно рассматривать лишь как 
первую ступень сравнительной педагогики. Следующая ступень — иссле-
дования, строящиеся на базе бинарных (парных) сопоставлений. Один 
тип бинарных сопоставлений — отечественная система образования 
является базовой, и тогда сопоставления проводятся по такой схеме: 
„Россия — Германия“, „Россия — Китай“ и т. д. Возможны бинарные 
исследования иного типа, когда сопоставляются системы образования 
двух зарубежных государств, например, „Франция — Италия“, „США — 
Япония“ <…> Однако при безусловной ценности страноведческих и би-
нарных исследований на их основе нельзя полностью выявить глобальные 
закономерности развития образования. Тут возможно лишь сформу-
лировать своеобразную гипотезу, которая затем потребует проверки 
на материале значительного числа стран. Только тогда первоначальные 
предположения могут быть подтверждены или отвергнуты» [3, с. 120].
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В связи с этим ученый придавал важное значение междисципли-
нарным связям сравнительной педагогики, т. к. «объективная оценка 
качества и эффективности образования в той или иной стране требует 
разработки соответствующих научно обоснованных критериев… Без 
этого сравнительное исследование не может подняться выше либо 
поверхностных аналогий, либо столь же поверхностных контрастных 
противопоставлений. Решение такой задачи не под силу какой-либо 
одной отрасли научного знания; тут непременно требуется сотрудниче-
ство представителей разных наук, в поле зрения которых оказываются 
те или иные проблемы образования… Сравнительная педагогика долж-
на осуществлять интегративную функцию и, опираясь на материал 
разных стран, обеспечить широкий контекст рассмотрения проблем 
представителями разных отраслей» [4, с. 68].

Ученый всегда очень скрупулезно изучал все данные и факты о том 
или ином явлении в образовании, прежде чем сделать заключение. 
«В отличие от исследований, посвященных далекому прошлому, срав-
нительная педагогика в целом не страдает от недостатка источников, от 
дефицита фактов. Их необозримое множество на поле мирового образо-
вательного пространства. Наиболее сложным является не столько поиск 
и сбор источников, сколько их отбор, исключение из рассмотрения тех 
материалов, которые, как оказывается в ходе анализа, не заслуживают 
доверия или касаются малозначимых деталей» [3, с. 118].

Он поставил вопрос об оптимальном соотношении между воспроизве-
дением фактов и их аналитической интерпретацией. «Один из главных 
методологических принципов сравнительной педагогики — репрезен-
тативность фактического материала, четкое отделение закономерного 
от случайного, верифицированных фактов от умозрительных гипотез. 
Для сравнительно-педагогических исследований это особенно важно, 
поскольку многие факты непосредственно не наблюдаемы компарати-
вистом и экспериментально не воспроизводимы» [4, с. 81].

Среди функций образования его особенно интересовала прогностиче-
ская, т. к. прогнозирование особенно важно при проведении образователь-
ных реформ. «В большинстве социальных прогнозов анализируются в той 
или иной степени перспективы развития образования, поскольку оно 
закономерно рассматривается как область, где существуют наибольшие 
возможности для „вмешательства в грядущее“ путем формирования 
кадров для будущего производства и граждан нового общества», — писал 
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Вульфсон в своей статье о прогностических моделях западноевропейско-
го образовательного пространства XXI века [1, с. 18]. «Международные 
сопоставления в области педагогической прогностики способству-
ют созданию научно обоснованных программ развития образования 
в грядущие годы и десятилетия», — писал ученый [4, с. 68]. Именно на 
основе сопоставительного анализа новейших источников в работах 
Б. Л. Вульфсона «выявляются противоречивые процессы развития об-
разования в современном мире, освещаются успехи и трудности евро-
пейской образовательной интеграции, определяется место российской 
системы образования в европейском образовательном пространстве, 
характеризуется стратегия развитых зарубежных стран в области об-
разования» [8, с. 64].

Широкое поле научных интересов Б. Л. Вульфсона отражается в раз-
ноплановости его публикаций: «Педагогическая мысль современной 
Франции» (1983); «Методологические проблемы сравнительной пе-
дагогики» (1988); «„Общеевропейский дом“ и образование» (1990); 
«Модернизация содержания гуманитарного образования в школах 
Запада» (1993); «Западноевропейское пространство XXI века: прогно-
стические модели» (1994); «Образование на Западе на пороге XXI века: 
успехи и нерешенные проблемы» (1999); «Управление образовани-
ем на Западе: тенденции централизации и децентрализации» (1999); 
«Мировое образовательное пространство на рубеже XX и XXI веков» 
(2000); «Проблемы „европейского воспитания“» (2000); «Образование 
на постсоветском пространстве: интеграция и дезинтеграция» (2005); 
«Религия, церковь и образование» (2007); «Миграционные процессы 
в современном мире и образовании» (2011); «Статистика как источник 
сравнительно-педагогических исследований» (2012); «Модернизация 
содержания общего образования: компаративистский контекст» (2013); 
«Аккультурация иммигрантской молодежи в европейском образова-
тельном пространстве» (2014) и многие другие работы.

Поскольку сравнительная педагогика должна обеспечивать широкий 
контекст рассмотрения проблем представителями разных отраслей, то 
учеными З. А. Мальковой и Б. Л. Вульфсоном еще в 1988 году был создан 
Совет по сравнительной педагогике, который активно действует и в наши 
дни. Совет активизирует обмен мнениями между исследователями раз-
ных стран и способствует реальной дискуссии по вопросам педагогиче-
ской компаративистики [9]. Нынешний руководитель научной школы 
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и научного совета по сравнительной педагогике С. В. Иванова уточнила 
значение сравнительной педагогики на современном этапе: «Пятьдесят 
регионов России граничат с зарубежными странами. Очевидно, что 
влияние целого ряда соседних стран на приграничные области и края 
России чрезвычайно велико. <…> Именно потенциал сравнительной 
педагогики, позволяющий дать теоретико-методологическое обосно-
вание нормативных и методических задач, практических мер в области 
образовательной политики является тем ресурсом, который создаст 
особые возможности для формирования образовательного простран-
ства страны с учетом геополитических позиций и целей формирования 
гражданско-общественной идентичности россиянина» [7, с. 84].

Начиная с 80-х гг. прошедшего столетия, большинство европейских 
стран постепенно переходит от термина «сравнительная педагогика» 
к термину «сравнительное образование» (Comparative Education, éducation 
comparée, educazione comparata, еducacion сomparada). Объясняется это 
тем, что термин «педагогика», распространенный в ХVIII и ХIХ вв., оз-
начал науку о воспитании и обучении только детей. ХХ век расширил 
представление об образовании. Теперь образование длится на протяже-
нии всей жизни человека. В связи с этим словосочетание «сравнительная 
педагогика» уступило место по частоте применения «сравнительному 
образованию» [10]. Также программы PISA, PIRLS, TIMSS и др. по ис-
следованию качества обучения включены теперь в рамки научных изы-
сканий сравнительного образования. Само слово «педагогика» в наши 
дни в большинстве западных стран означает лишь практику обучения 
и является синонимом слова «дидактика».

Б. Л. Вульфсон говорил, что не стоит подражать западным странам, 
и считал, что название научной школы «Сравнительная педагогика» 
в нашей стране оправдано, так как в России педагогика — это не только 
практика, но также наука и искусство.

В свою очередь, выражение «педагогическая компаративистика» упо-
требляется обычно в едином синонимическом ряду со «сравнительным 
образованием» и «сравнительной педагогикой». В научной литературе 
нередко приходилось читать, что педкомпаративистика трактуется 
шире сравнительной педагогики, при этом адекватного обоснования 
этим положениям не давалось. В переводе на русский язык «компарати-
вистика» — это «сравнительные исследования». Поэтому хочется спро-
сить: каково же отличие сравнительной педагогики от педагогического 
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сравнительного исследования? Могу согласиться, что словосочетание 
«педагогическая компаративистика» звучит более современно и равно 
может заменить термины «сравнительная педагогика» и «сравнительное 
образование». Однако это тематика уже другой статьи.

В последние годы Б. Л. Вульфсон писал с сожалением: «В условиях 
глобализации современного мира развиваются как процессы взаи-
мопроникновения и взаимообогащения различных культур, так и их 
конфронтация, нередко принимающая острый характер. Приходится 
констатировать, что наша эпоха, знаменующаяся грандиозными успехами 
в науке и технике, стала одновременно временем страшного агрессив-
ного национализма, охватившего значительные группы людей в самых 
разных странах планеты. Проблема „встречи культур“, соотношения 
патриотизма и национализма выразительно проявляется и на поле 
образования» [2, с. 15].

Педагогическая компаративистика сегодня стоит перед лицом гло-
бальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате мно-
гостороннего сотрудничества и требуют формирования современного 
мышления. Именно сравнительная педагогика (сравнительное образо-
вание) является тем мостом, который связывает разобщенные знания, 
соединяет воедино различные факты и разрозненные мнения на поле 
образования и может служить, как писал Б. Л. Вульфсон, «своеобразным 
ориентиром» для всех наук об образовании [4, с. 47]. Хочется, надеяться, 
что в нашей стране данное направление не потеряет своей важности 
и актуальности, несмотря на существующие проблемы.

Вместо заключения
Научный вклад Б. Л. Вульфсона в развитие сравнительной педагогики 

определяется как высочайшим качеством его исследований, так и вну-
шительным количеством рассмотренных тем. Авторитет Б. Л. Вульфсона 
в области сравнительного образования был и остается одним из самых 
высоких в нашей стране. Его книги и статьи до сих пор активно цити-
руют исследователи, занимающиеся проблематикой педагогической 
компаративистики, о чем свидетельствуют данные РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования). За годы своей профессиональной дея-
тельности Б. Л. Вульфсон написал около двухсот научных работ, из них 
двенадцать монографий, фундаментальный учебник по сравнительной 
педагогике, по которому долгое время обучались будущие учителя в рос-
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сийских вузах и за рубежом. Он является автором очерков о педагоги-
ческих концепциях видных зарубежных ученых и мыслителей ХХ века: 
Дж. Брунера, Дж. Дьюи, Ж. Маритена, С. Френе, Э. Фромма, Ж. Фурастье. 
Более двадцати его научных трудов переведены на иностранные языки.

Б. Л. Вульфсон кропотливо работал как над содержанием своих работ, 
так и над языком изложения, формой и стилем. Поэтому все его работы 
так легко читаются, в них нет красивых, но лишенных смысла выраже-
ний и ненужных «заумностей». Он дорожил своей репутацией, поэтому 
всегда добросовестно цитировал иностранных авторов из переводимых 
им зарубежных статей. Ему всегда хватало своих собственных мыслей.

Основные научные идеи ученого-компаративиста нашли отражение 
в работах:

  − о методологических проблемах сравнительной педагогики и об ос-
новах научного анализа;

  − о соотношении всеобщих тенденций и  национальной специфики 
в теории и практике образования;

  − о проблемах глобализации в образовании;
  − о месте российской системы образования в европейском образова-
тельном пространстве;

  − о факторах, обусловивших развитие международной образователь-
ной интеграции;

  − об образовательной интеграции в странах СНГ;
  − о западной научной мысли;
  − о позитивных и негативных аспектах международного педагогиче-
ского опыта;

  − об управлении образованием в западных странах;
  − о модернизации содержания образования в мире;
  − о влиянии демографических факторов на развитие образования;
  − о плюсах и минусах централизованных и децентрализованных си-
стем образования;

  − о роли религии и церкви в западном образовании;
  − о миграционных процессах в мире и аккультурации иммигрантской 
молодежи в европейских странах и многом другом.

Результаты фундаментальных научных исследований Б. Л. Вульфсона 
были отмечены почетными знаками «Отличник просвещения СССР» 
и «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации». Ученый награжден золотой медалью «За 
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достижения в науке» Российской академии образования, медалями 
К. Д. Ушинского и М. Н. Скаткина.

Им подготовлено более двадцати кандидатов и докторов наук — специ-
алистов в области сравнительной педагогики. Он стал сооснователем 
Научной школы и Научного совета по сравнительной педагогике.

Незаурядный человек и выдающийся ученый Борис Львович Вульфсон 
оставил глубокий след в сердцах и умах знавших его людей. Для своих 
учеников он всегда был и останется человеком высокой внутренней 
культуры, примером бескорыстного служения науке, образцом интел-
лигентности и энциклопедичности.
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CONTRIBUTION OF THE SCIENTIST-COMPARATIVIST BORIS 
L. WULFSON IN THE DEVELOPMENT OF COMPARATIVE 

EDUCATION IN RUSSIA
The article contains personal memories of the author about the outstand-
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ing comparative scientist B. L. Wulfson. His contribution to the development 
of comparative pedagogy in Russia is also summarized and briefly presented.

It is B. L. Wulfson who proposed the use of the term “comparative peda-
gogy” to refer to comparative pedagogical research in Russia. He described 
and justified the methodology of comparative pedagogy. Comprehensively, on 
an interdisciplinary basis, the scientist investigated the problems of education 
in the world both in in selected countries, and in geopolitical regions and on 
a global scale. His scientific ideas are reflected in numerous works: about the 
problems of globalization in education; on the correlation of general trends 
and national specifics in the theory and practice of education; about the place 
of the Russian education system in the European educational space; about 
the positive and negative aspects of international teaching experience; about 
influential Western trends in pedagogical and philosophical thought; about 
the methodological foundations of scientific analysis and much more. With 
his active participation, the Scientific School on Comparative Pedagogy and 
the Council on Comparative Pedagogy were founded.

Keywords: comparative pedagogy, methodology of comparative pedagogy, 
Council on Comparative Pedagogy.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Об эссе из Японии

В этом номере журнал «Ценности и смыслы» во 
второй раз представляет своего автора — прези-
дента и директора международной школы Cross 
Education, члена Научного совета по сравнительной 
педагогике при Отделении философии образования 
и теоретической педагогики РАО, члена кафедры 
ЮНЕСКО по глобальному образованию Института 
стратегии развития образования РАО Грега Кулоса.

Канадец по происхождению, вот уже более 20 лет 
он успешно работает в Японии, обучая токийских 
подростков английскому языку. В 2019 году в рамках 
Соглашения о сотрудничестве Институт стратегии 
развития образования обеспечивал организационную 
и методическую поддержку крупного международ-
ного мероприятия, проведенного Cross Education, — 
Первого международного детско-юношеского самми-
та. Продолжение проекта должно было последовать 
в этом году, но в связи с пандемией оргкомитет сам-
мита принял решение отложить проведение до момен-
та, когда опасность минует для всех потенциальных 
участников. Однако связи с Японией не прерываются. 
И в этом номере мы знакомим читателей журнала 
с эссе Грега Кулоса. На своем сайте и для журнала 
Кулос пишет прекрасные эссе-рассуждения о жизни, 
о семье, о школе. Интересны его мысли и прекрасный 
литературный язык. Читатели могут сами убе-
диться в этом, эссе приводится ниже. Однако мы 
представляем перевод некоторых частей текста, 
они произвели на нас большое впечатление, и редакция 
предлагает их вашему вниманию.

Фрагменты в русском переводе даны в конце 
текста.
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Of Monkeys, Moving Castles, Wasabi,  
and Water Deities

To learn, we must begin with observation, then a 
response — a question, or a greeting, or perhaps even a 
compliment. To learn we must begin from the outside 
and work our way in. Attuned. Absorbed. With curiosity 
and open minds. If we do so, we discover that wonder 
exists exactly where we tend not look, in the millions of 
spaces between what we see, every second of every day, 
in every part of the space around us, within our grasp, 
or light years away. That is where we begin. Discovery, 
understanding, meaning, and purpose, follow.

Learning takes courage and holds the potential to 
upend social consensus and the comfort of all who 
hold fast to it. It breaks from the common sense, the 
community, the security of belonging, and the peace 
of mind provided by shared values and perceptions. 
Education, decontextualized, is the learner’s path of 
least resistance. It provides formulaic definition to 
the world, and creates perceptions of safety, belong-
ing, and inclusion. It is, to Ulysses, the Lotus and the 
demise of Men. To Dostoyevsky’s Kolya Krassotkin, it 
leads to casuistry and prescribed truth, erroneous and 
inaccurate. It is a derivative of reality tuned entirely by 
assumptions and presumptions: “I like to watch such 
realistic scenes, Smurov,” said Kolya suddenly. “Have 
you noticed how dogs sniff at one another when they 
meet? It seems to be a law of their nature.” “Yes; it's a 
funny habit.” “No, it's not funny; you are wrong there. 
There's nothing funny in nature, however funny it may 
seem to man with his prejudices.

Learning should begin with the authentic. In kind, 
observation should begin at the source; and, penetrat-
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ing more deeply, it should seek to understand the mechanics, physics, history, 
grammar, syntax, and order of what is observed. All are critical to formulating 
reliable determinations of truth and reality. Who, or perhaps what, is best 
positioned to determine truth? The agents of discovery? The precedents set 
by those before them? And what indeed is the truth sought? And to add to 
these challenges, neither objective nor subjective analyses alone are enough to 
uncover truth. It is a combination of both that provides us with the soundest 
understandings, since what is ultimately true in human terms is a factor of 
both environmental and socio-cultural influences intertwined.

Seeking truth takes courage. It indeed can be perceived as a threat since 
it suggests potential undermining of pillars supporting status quo. In kind, 
finding it requires the courage to break from the common sense, to venture 
into darkness, to attempt to bring light to the raw and untamed unknown. 
To understand, truly, requires qualities that are loudly heralded but that are 
also, more than not, bridled within our systems of Education — perseverance, 
courage, independence, dedication, creativity, insight, entrepreneurial spirit, 
critical thought.

What we consider to be reality is more than often based on gaps and in-
accuracies in what we contend to understand. Hamlet laments this: “There 
are more things in heaven and Earth, Horatio, / Than are dreamt of in your 
philosophy.” Most of us live out our lives within worlds largely construed by 
and built upon the experiences of others. What we each claim to know is, to 
(perhaps very) limited degrees, authentic. What we believe to be true is, for 
the most part, an imperfect amalgam of things fed to us by ubiquitous media 
forms that impinge upon us at every waking moment, erroneous, uprooted, 
incomplete, biased, convenient, politically expedient, and decontextualized. 
Our understanding of the world is largely a reflection of things we are told and 
shown by external sources, and most assimilate that knowledge wholeheart-
edly, often without question or critique.

Our youth is spent in schools learning from spaces and from resources 
critically deficient in their capacities to provide us with authenticity of expe-
rience. There was likely never a time when this was not the case. However, 
modern education systems have seemingly diminished the importance of 
one entirely practical component of education that had survived centuries, if 



33

Of Monkeys, Moving Castles, Wasabi, and Water Deities

not millennia, when learning was tied more intrinsically to doing — to learn 
to farm one would farm, to become a builder one would build, to become a 
master meant to begin as an apprentice.

Indeed, it is precisely within all that surrounds us, and often within what 
we contend to know, that we find the unknown. That’s where the adventure 
of learning begins.

On a recent drive through Tokyo, we traveled west along ultra modern 
expressways and onto a smaller route that wound its way up, higher and 
higher, through a vast and lush verdant forest filled with cedar, maple, birch, 
wisteria, bamboo, and many other species of wild (perhaps once domesticated) 
trees, bushes, and plants. It rained, and the foliage gleamed with rainwater 
that coursed down leaves, stems, branches, the ground beneath, in rivulets, 
down hills, along roads, in gutters, into rising stream beds, into rivers, ponds, 
and lakes, and finally, presumably, to the ocean. The road twisted and turned 
higher and higher up the green hillsides, through tight valleys, along the 
narrow ridges, passing occasional solitary homes with roofs of red tiles or 
meter deep straw thatch. Surrounding these homes and nestled into these 
steep valley slopes were terraces of tea and rice plantations that hinted at the 
livelihoods of the inhabitants. The road continued along this magical path, 
higher and higher, to a narrow mountain pass an altitude that exceeded 1100 
meters where alongside the road a family of a dozen or more monkeys casually 
groomed one another and paid us little attention as we passed.

Continuing our adventure through Tokyo, we dropped into an adjacent valley 
surrounded all the way by the same pattern of weather, geography, greenery, 
and habitation. We descended into a series of tight mountain gorges and the 
Okutama Lake system that fills them. The road winds along the banks of the 
multipronged lake, across the striking Mita, Miyama, and Minedani bridges, 
a series of silver, grey, and red arched and trestled structures, and provided 
us spectacular views of the surrounding hills and forests. In the center of the 
lake, perched on the highest point of a small peninsula, the Ogouchi Shrine 
overlooks the entire natural panorama. Enshrined within it is the guardian deity 
of capital water who watches over the massive reservoir critical to the lives of 
the unknowing millions only a few tens of kilometers away. Upon reaching the 
end of the lake, the road descends, past the Ogouchi Reservoir Dam, and into a 
valley where the Tama River flows eastward through forested and rocky gorges 
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towards the Tokyo Bay. We passed by a mysterious grey tin-paneled ramshackle 
factory, the Okutama Industrial Hikawa Limestone Plant, surrounded by lush 
greenery rising from the river and up the side of the valley and reminiscent of 
an industrial age passed and purportedly the inspiration of the castle featured 
in the story of Hauru no Ugoku Shiro, a fantastical tale by Miyazaki Hayao.

Shortly thereafter, we veered sharply to the left up a much narrower old, 
unknown, untraveled, steep mountain road that soon became an overgrown 
dirt track. From there we began the hike up a narrowing mountain ravine, 
following its stream upwards. A few hundred meters further, the gravelly 
bed of the steep creek suddenly widened into a series of small diversions and 
manicured terraces walled in by larger boulders lining either side. At the 
topmost terrace we met David tending to his Wasabi plantation.

On this Tokyo experience, we learned from David that the Wasabi indus-
try in the region was in a process of rejuvenation after decades of inactivity. 
Throughout the Edo Period to the few years following World War II it had 
thrived, but afterwards slowly declined. Many if not most of the regions Wasabi 
plantations were abandoned, deteriorated, and, but for a few, died. Their revival 
in recent years was stimulated by a corresponding rebirth of local pride and 
passion to bring back to life what was once a defining characteristic of the 
region. Having chosen to call this mountainous region home, David became 
part of the fabric of the community, and within himself discovered the pas-
sion and aptitude for this horticultural cum cultural challenge. We continued 
our journey, with questions, with preconceptions, after having experienced a 
part of Tokyo we had no idea existed, nor likely would ever have, had we not, 
ourselves, for whatever reasons, been drawn to explore. Authentic learning had 
just begun, and it is against this backdrop precisely that the aforementioned 
and particular deficiency in Education can and must be assessed.

Understanding begins in experience, since through experience we confront 
things to which we could never otherwise be exposed. And through that discovery, 
and the grounded inspiration it provides, our attention is captured, we desire to 
understand, and as a consequence, we ask questions that, rising from context, are 
pertinent and grounded. As a result, we experience learning in its purest form. 
We would never have been aware that Tokyo was not simply anything other 
than one of the world’s most densely populated ultra urban centers. We would 
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never have known of the diversity of life, flora, and fauna that exists within its 
boundaries. We would never have been aware that wild monkeys are not only 
prolific in Tokyo, but beyond that live free in vast unpopulated and densely 
forested mountains. We would never have learned that the Wasabi industry 
had once thrived here, satisfying Tokyo’s own massive market need for that very 
product. We would never have learned that this industry died in part due to 
reforestation, in part due to the introduction of an alien and invasive species of 
tree that altered the natural conditions that originally allowed the industry to 
thrive, in part due to the emergence of massive commercial enterprise elsewhere. 
We would never have learned there is so much more to learn.

Traditional formal education is rarely contextualized. We learn through 
the study of academic subjects in their purest forms, we learn by studying 
theory, and we learn through stories about others told by others. We learn 
through detached (and inherently incomplete) simulations. We isolate ele-
ments of understanding believing that, independent from one another, they 
retain their validity. We learn math as math, writing as a mechanical and rule-
based skill, chemistry in isolation, and biology as an independent stream of 
thought. We learn computing as a language of code that enables the efficient 
manipulation of data. We learn how to draw birds and trees and faces and 
the human form. However, we are rarely provided the opportunity or the 
encouragement to learn these in the combinations that they naturally occur. 
In formal education we observe nature in isolated units extracted from their 
natural interconnectedness, and as a result are provided with what are perhaps 
an inaccurate, or entirely unlikely, portrayals of reality. We should all be as 
steadfast in our passion to seek truth as Kolya himself: “Learning impractical 
and disconnected skills [is] not ultimately meaningful. However, should you 
learn them, learn them well. And if you learn them, learn also their utility… 
or at least strive to find it…  In the first place I am capable of thinking for 
myself without being taught.”

Фрагменты эссе

Об обезьянах, летающих замках, васаби и водных божествах

… «Чтобы учиться, мы должны искать дорогу к себе, начать сна-
ружи и двигаться внутрь. Мы должны настроиться. Быть полностью 
поглощены. Быть любопытными и открытыми. Если мы это сделаем, 
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мы обнаружим, что чудо существует именно там, где мы и не думаем 
его увидеть: в миллионах крошечных промежутках между тем, что мы 
видим, каждую секунду каждого дня, в каждой точке пространства вокруг 
нас, в пределах нашей досягаемости или в световых годах от нас. Вот 
с чего мы начнем. Открытие, понимание, смысл и цель приходят после».

…
«Поиск истины требует мужества. В какой-то момент это даже может 

показаться угрозой, поскольку предполагает подрывание устоев, нару-
шение статус-кво. Тогда требуется смелость, чтобы выйти за пределы 
здравого смысла, погрузиться во тьму, попытаться донести свет до 
неизученного и неизвестного. Чтобы действительно понять, требуются 
качества, которые громко провозглашаются, но не всегда создаются 
условия для их проявления в наших системах образования, — настой-
чивость, смелость, независимость, преданность делу, креативность, 
проницательность, предпринимательский дух, критическое мышление».

…
«Во время недавнего путешествия <с группой ребят> из Токио мы 

поехали на запад по ультрасовременной скоростной автомагистрали, 
затем по маленькому шоссе, которое, извиваясь, поднималось вверх, 
все выше и выше, через обширный и пышный зеленый лес, заросший 
кедром, кленом, березой, глицинией, бамбуком и многими другими ви-
дами диких (возможно, когда-то окультуренных) деревьев, кустарников 
и растений. Шел дождь, и листва блестела от капель воды, стекавших 
с листьев, стеблей, ветвей и собиравшихся в ручьи, устремляющиеся 
вниз по холмам, вдоль дорог, в водостоки, а там — в реки, пруды и озера, 
и, наконец, наверное, к океану. Дорога кружилась, поворачивала все выше 
по зеленым склонам холмов, через узкие долины, вдоль горных хреб-
тов; мимо мелькали уединенные дома с крышами из красной черепицы 
или толстого слоя соломы. Дома в долинах были окружены террасами 
чайных и рисовых плантаций, устроенных неширокими ступенями на 
горных склонах и, судя по всему, кормивших жителей. Дорога шла по 
этому волшебному пути, все выше и выше, к узкому горному перевалу 
высотой более 1100 метров. Небольшая стайка обезьян небрежно чеса-
лась, они были заняты исключительно друг другом и почти не обратили 
на нас внимания, когда мы проезжали мимо.

Мы продолжали нашу поездку по окрестностям Токио и добрались до 
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следующей долины, такой же зеленой, влажной, с одинокими домиками. 
Спускаясь вниз, мы видели горные ущелья, по которым вода стекала 
в систему озер Окутама. Извилистая дорога ползла вдоль берегов озера, 
через фантастической красоты мосты Мита, Мияма и Минедани, сере-
бристые, серые и красные арочные эстакадные сооружения; с них снова 
были видны окружающие холмы и леса. В центре озера высился храм 
Огуши, расположенный на самой высокой точке небольшого полуострова. 
Внутри божество — хранитель столичной воды — наблюдает за огромным 
резервуаром, в котором находится запас воды для жизни неведомых 
миллионов людей, находящихся всего в нескольких десятках километров 
отсюда. Добравшись до конца озера, дорога спускается мимо плотины 
водохранилища Огуши и вьется дальше, в долину, где река Тама течет 
на восток через укрытые лесом скалистые ущелья к Токийскому заливу. 
Мы проезжали мимо таинственной ветхой фабрики с серыми оловянны-
ми панелями — завода по производству известняка Okutama в Хикаве, 
в окружении пышной зелени, напоминающего про индустриальную эпоху. 
Фасады этой постройки были якобы вдохновлены замком, изображенным 
в книжке Hauru no Ugoku Shiro, фантастической сказке Миядзаки Хаяо.

Вскоре после этого мы резко свернули влево по еще более узкой и ста-
рой, забытой, заросшей крутой горной дороге. Оттуда мы начали поход 
по сужающемуся горному ущелью, следуя небольшому ручью. Через 
несколько сотен метров гравийное русло ручья внезапно расширилось 
в ряд небольших ухоженных террас, окруженных крупными валунами 
по обеим сторонам. На самой верхней террасе мы встретили Дэвида, 
владельца плантаций васаби.

Мы узнали от Дэвида, что индустрия васаби в регионе развивается 
после десятилетий забвения. На протяжении всего периода Эдо, вплоть 
до периода после Второй мировой войны, производство процветало, но 
позже стало постепенно уменьшаться. Во многих, если не в большинстве 
регионов, плантации васаби были заброшены, а некоторые погибли. Их 
возрождение в последние годы было поддержано, чтобы вернуть к жизни 
то, что когда-то было отличительной чертой региона, что было когда-то 
местной гордостью. Приняв решение переехать сюда и назвать этот го-
ристый регион своим домом, Дэвид стал частью структуры сообщества, 
он обнаружил страсть и склонность к возделыванию васаби и принял 
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этот культурный вызов. … А мы продолжили наше путешествие, с ку-
чей вопросов, с предвзятыми мнениями; жители Токио, мы понятия не 
имели, и вряд ли когда-либо подумали бы озадачиться этими вопросами, 
если бы какая-то причина не заставила нас заняться исследованиями.

Подлинное обучение только началось, и именно через опыт мы встре-
тились с вещами, о которых никогда бы не задумывались до того. Эти 
открытия и вызванные ими эмоции привлекли наше внимание. Это 
вызвало желание понять, и, как следствие, мы стали задавать вопросы, 
которые, исходя из контекста, были уместными и обоснованными.

В результате — мы получаем обучение в чистом виде. Мы никогда бы 
не узнали, что Токио — это только один из самых густонаселенных уль-
трамегаполисов мира. Мы никогда бы не узнали о разнообразии жизни, 
флоры и фауны, которое существует в его пригородах. Мы никогда бы не 
узнали, что диких обезьян можно случайно увидеть не только в Токио, 
но и что они свободно живут в огромных безлюдных и густых горных 
лесах. Мы бы никогда не узнали, что индустрия васаби когда-то здесь 
процветала, обеспечивая огромные потребности Токио в этом про-
дукте. Мы никогда бы не узнали, что эта отрасль умерла отчасти из-за 
восстановления лесов, отчасти из-за интродукции чужеродных пород 
деревьев, которые изменили природные условия, первоначально позво-
лявшие другой отрасли процветать, отчасти из-за появления огромной 
массы коммерческих предприятий в непосредственной близости. Мы 
бы никогда не узнали, что так много можно узнать».
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Времена и  смыслы компаративистики 
(к  100-летию со дня рождения 

профессора Б Л. Вульфсона) *

Настоящая статья написана в  память 
о  профессоре Борисе Львовиче Вульфсоне, боль-
шом ученом, сооснователе российской научной 
школы сравнительной педагогики, столетие со 
дня рождения которого отмечается педагоги-
ческим сообществом России в  этом году. Цель 
работы состоит в сопоставлении научных тек-
стов Б. Л. Вульфсона с  ключевыми концепциями 
западноевропейской педагогической компарати-
вистики и  поиске реминисценций, отсылающих 
к  ретроспективе данного научного направления. 
В  качестве основного исследовательского мето-
да был избран интертекстуальный анализ, осно-
ванный на идеях М. М. Бахтина о диалогичности 
гуманитарного знания и концепции Р. Барта, рас-
крывающей созависимость, взаимопроникнове-
ние авторских текстов в  пределах временного 
континуума. Исследование базируется на широ-
ком спектре источников, включающем работы 
профессора Б. Л. Вульфсона, а  также европей-
ских философов, историков и компаративистов. 
Сопоставительный анализ текстов позволяет 
сделать вывод о том, что научное наследие рос-
сийского исследователя является неотъемлемой 
частью непрерывного диалога педагогических 
культур, отражающего гуманистическую пер-
спективу сравнительных исследований в области 
образования, которая, согласно М. М. Бахтину, 
определяет человека не как безгласную вещь, 
а как субъекта, познание которого может быть 
только диалогическим. Это эссе, по сути, явля-
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ется продолжением диалога с Б. Л. Вульфсоном, который убеждает нас 
в том, что в пределах большого времени «у каждого смысла будет свой 
праздник возрождения».

Ключевые слова: Б. Л. Вульфсон, сравнительная педагогика, мето-
дология педагогических исследований, интертекстуальный анализ, вре-
менной континуум.

Все времена мы создаем себе сами, в этом нет 
сомнения;
Бог времени не создал; он дозволил его создать 
человеку.

П. Я. Чаадаев

Введение
Юбилей большого ученого и учителя, сооснователя российской на-

учной школы сравнительной педагогики Бориса Львовича Вульфсона — 
тема сколь ясная, столь и невероятно сложная. Его труды превосходно 
известны исследователям-компаративистам, уже давно хорошим тоном 
считается цитирование работ Бориса Львовича в сравнительных педа-
гогических исследованиях. Колоссальная работа, проведенная в области 
методологии сравнительной педагогики, расширение диапазона пробле-
матики компаративных исследований, создание авторитетной научной 
школы, целая плеяда учеников, продолжающих дело мастера, — все это 
говорит о выдающемся вкладе Б. Л. Вульфсона в развитие отечественной 
педагогической науки. Все это верно. Но интерпретировать общеизвест-
ные факты нам представляется не совсем справедливым по отношению 
к памяти Бориса Львовича, который, мы уверены, к подобной риторике 
мог бы отнестись с большой долей иронии.

Цель статьи
Задумав эту статью, авторы решили обратиться к более тонкой мате-

рии и, в традициях компаративистики, попытались сопоставить цитаты 
из научного литературного наследия Бориса Львовича и основные сю-
жетные линии в генезисе зарубежной сравнительной педагогики нового 
времени. Анализ текстов обнаружил ряд интересных реминисценций, 
отсылающих нас к ретроспективе педагогической компаративистики.
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Методология и методы исследования
Работа строится на использовании метода интертекстуального ана-

лиза, восходящего к концепции диалогизма М. М. Бахтина, по словам 
которого, «вся жизнь языка, в любой области его употребления (быто-
вой, деловой, научной, художественной) пронизана диалогическими 
отношениями» [2, с. 212]. Бахтинские идеи получили развитие в теории 
интертекста Р. Барта, определившего любой текст как интертекст, т. к. 
«на различных уровнях, в более или менее опознаваемой форме в нем 
присутствуют другие тексты — тексты предшествующей культуры и тек-
сты культуры окружающей…» [11]. Следуя за Бахтиным и Бартом, мы 
рассматриваем научные тексты Б. Л. Вульфсона как виртуальный, внев-
ременной и внепространственный диалог с другими авторами и иными 
педагогическими культурами.

Результаты исследования
Начать мы посчитали нужным с исторического подхода к компара-

тивным педагогическим исследованиям. Тому есть несколько весомых 
причин. Прежде всего, Б. Л. Вульфсону как историку, получившему 
образование в ведущих советских вузах и защитившему свою кандидат-
скую диссертацию по историческим наукам, этот подход был наиболее 
близок. На более позднем этапе актуальное профилирование событий, 
принадлежащих прошлому в развитии общества, социальной мысли, 
воплотилось в обращении Бориса Львовича к зарубежному педагогиче-
скому наследию. Понимая, что прошлое само по себе не изречет своей 
мудрости, что необходима кропотливая исследовательская работа по 
поиску смысловых подобий исторических ситуаций и современных 
проблем в контексте исторического цивилизационного опыта, ученый 
подробно исследовал педагогические концепции прошлого, создав 
галерею портретов великих европейских педагогов — М. А. Жюльена, 
С. Френе, Р. Галя, Ж. Маритена, Дж. Дьюи, Э. Фромма [7].

Актуальный модус западной сравнительной педагогики сформи-
ровался к 60-м годам двадцатого столетия, во многом под влиянием 
археологического метода М. Фуко [12]. Именно в это время, в эпоху 
методологического сдвига, оказавшего поистине революционное воз-
действие на дальнейшую эволюцию гуманитарного знания, линейное 
понимание исторического процесса уступает дорогу альтернативной 
концептуализации истории через понятие эпистемы; подвергается пе-
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реосмыслению взаимоотношение истории и современности; признается 
научный потенциал археологического метода в изучении социокуль-
турных феноменов, к которым, безусловно, относится образование. 
Эпистемологическая перспектива, с нашей точки зрения, особенно 
важна для сравнительной педагогики, поскольку та «должна обязательно 
рассматривать те духовные и культурные факторы, философские идеи, 
которые лежат в основе любой системы образования» [16].

В данном контексте особое значение стали приобретать истори-
ко-дескриптивные педагогические исследования, основанные на син-
хроническом подходе, который позволяет осуществлять, в терминах 
Б. Л. Вульфсона, «горизонтальные сопоставления» [6, с. 118], ограни-
ченные рамками одного исторического периода, что принципиально 
отличает сравнительную педагогику от истории педагогики и образова-
ния, сосредоточенной на сопоставлениях вертикальных. Отмечая, что 
компаративисты наибольшее внимание уделяют современным явлениям 
и процессам, Борис Львович не исключал обращения «к историческим 
экскурсам в отдаленное прошлое для выявления корней того или иного 
современного явления» [6, с. 118]. В своих работах он продемонстриро-
вал, что история может и должна ответить на настоятельные вопросы 
современности. Его исследования никогда не являли произвольное 
отношение к привлеченному оригинальному историческому материа-
лу, он демонстрировал познавательно-теоретический подход, который 
позволял исходить из современности как из первичной смыслоопреде-
ляющей инстанции и искать исторические эпохи и ситуации, которые 
в изучаемом педагогическом контексте действительно ей изоморфны [4].

В этот же период на Западе сравнительная педагогика, преодолев 
узкоспециальные рамки, предстает в качестве полноправной мультидис-
циплинарной науки о человеке, эпистемы особого порядка. Николас Ханс, 
следуя немецкой классической философской традиции, определяет ее как 
сравнительную науку о воспитании (vergleichende Erziehungswissenshaft), 
цель которой состоит в изучении и сопоставлении имманентных обра-
зованию измерений [15]. Начиная с этого времени, сравнительные ис-
следования образовательных систем отходят от линейной перспективы, 
ориентированной преимущественно на институциональный дискурс 
и зачастую игнорирующей философские основания, социокультурные, 
идеологические и иные факторы, лежащие в основе своеобразия систем 
образования, а концептуализация педагогических феноменов строится 
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на основе синтеза знания, в результате чего, по образному выражению 
Б. Л. Вульфсона, «компаративист нередко вторгается „от имени педаго-
гики“ в смежные научные области» [6, с. 119].

Разнообразие данных, необходимых для многомерного комплексного 
анализа образовательных систем, неизбежно приводит исследователя 
к решению сложнейших задач, среди которых — отбор фактического 
материала, поиск достоверных источников информации, формирова-
ние корпуса феноменов и процессов, адекватных цели компаративного 
исследования, их систематизация, структурирование и интерпретация. 
Б. Л. Вульфсон особо подчеркивал значение этой работы, отмечая, что 
«один из главных методологических принципов сравнительной педаго-
гики — репрезентативность фактического материала, четкое отделение 
закономерного от случайного, верифицированных фактов от умозри-
тельных гипотез. Для сравнительно-педагогических исследований это 
особенно важно, поскольку многие факты непосредственно не наблюдае-
мы компаративистом и экспериментально не воспроизводимы» [7, с. 80].

В западноевропейской педагогике комплексный метод факторного 
анализа для сравнительных исследований образовательных систем одним 
из первых предложил Н. Ханс. По его мнению, суть их сравнения состоит 
в определении совокупности факторов, которые формируют «характер 
нации», и в изучении функциональных взаимоотношений между ними 
и образованием, а также того, какое влияние эти факторы оказывают на 
организацию и функционирование систем образования. Интересно, что 
Ханс использовал для факторного анализа междисциплинарный подход 
в тот период, когда сама концепция междисциплинарности еще не стала 
частью научного тезауруса. Так, он объединил ключевые факторы в три 
группы: (1) — естественные факторы: этническая идентичность (раса, по 
определению Ханса), язык, среда обитания; (2) — религиозные факторы: 
католицизм, англиканство, пуританство; (3) — секулярные факторы: 
гуманизм, социализм, национализм [14, с. 16]. Мы видим, насколько 
сложно только лишь силами педагогики охватить такой широкий спектр 
универсальных явлений, поскольку естественные факторы относятся 
к «сфере ответственности» как минимум таких научных областей, как 
антропология, демография, лингвистика, география, экология, экономи-
ка; религиозные изучаются философией, религиоведением, теологией, 
этикой; секулярные — философией и политологией.

На первый взгляд, начальный этап факторного анализа, состоящий 
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в изучении и систематизации общих характеристик определенного 
социума, в том числе в исторической перспективе, имеет весьма кос-
венное отношение к образованию и педагогике и, скорее, может быть 
сопоставлен со страноведением, обобщающем разнородные данные об 
отдельных странах. Однако, как показывает исследовательская практика, 
и в том числе работы Б. Л. Вульфсона, именно такой подход позволяет 
постичь природу феномена образования во всей его полноте, выявить 
его глубинные основы и ценностные смыслы, раскрыть уникальные 
особенности разных образовательных систем и проследить их схожие 
черты. Неслучайно Борис Львович был одним из первых российских 
компаративистов, которые ввели в научный оборот понятие «педа-
гогическое страноведение» и использовали страноведческий подход 
в сравнительных исследованиях образовательных систем. Очевидно, 
что полноценный факторный анализ, осуществляемый по данному 
алгоритму, требует не только широкого кругозора, высокой научной 
эрудиции, развитого аналитического мышления, способности четко 
структурировать данные, но и пытливости, исследовательского азарта 
и недюжинной трудоспособности. Нам думается, что Б. Л. Вульфсон, 
безусловно, обладал всеми этими качествами, т. к. в его работах, посвя-
щенных образованию Франции и педагогическим концепциям фран-
цузских классиков, представлен интереснейший материал, в том числе 
и общего, страноведческого характера, дающий представление об истоках 
образовательных систем, направляющий читателя к глубокому изучению 
не только зарубежного образования, но и более широкого контекста, 
в котором оно развивается и традиции которого унаследовало [4; 5; 9].

Борис Львович прожил долгую жизнь. Он был свидетелем карди-
нальной смены эпох, того, как менялась страна, трансформировались 
идеологические доминанты, предавались забвению научные концепции 
и подходы, зарождались и набирали силу новые идеи. Ему, начинавшему 
свою научную деятельность во времена непримиримого идеологического 
противостояния СССР и Запада и избравшему научным направлением 
сравнительную педагогику, как никому другому были известны заскоруз-
лые рамки дозволенного и жесткость партийной линии, определявшей 
направленность научных исследований. Он сдержанно писал об этом: 
«В советское время разработка зарубежной проблематики была связана 
со специфическими трудностями. Официальная установка требовала, 
чтобы такая литература непременно носила идеологический характер, 
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утверждала „неоспоримое превосходство“ социалистической педагогики 
и разоблачала „реакционный характер“ теории и практики буржуазного 
образования» [6, с. 130]. Марксистско-ленинская философия, бдительно 
охраняемая от критики, отшлифованная и разъясненная в нужном кон-
тексте, стала непререкаемым постулатом, незыблемой идеологической 
основой педагогической науки.

Парадоксально, но на Западе примерно в это же время, в 50-е — 60-е 
годы ХХ века, в интеллектуальных кругах, в том числе среди педаго-
гов-компаративистов, марксизм приобретает особую популярность 
и активно используется, но не как идеологическая догма, а как гибкий 
инструмент критического анализа политических, социальных про-
цессов и образования. Марксизм, по словам Ж.-П. Сартра, «остается 
философией нашего времени: его невозможно преодолеть, потому что 
еще не преодолены породившие его обстоятельства» [17]. В западных 
сравнительно-педагогических исследованиях политика (политические 
концепции, демократия, государство, власть) и идеология (либерализм, 
национализм, социализм) традиционно выносятся в актуальные вопросы, 
подлежащие критическому анализу, в том числе и с позиций «чуждых» 
идеологических течений. Так, П. Фрейре уже в 90-х годах ХХ века от-
крыто и последовательно утверждал, что в образовании всегда кроется 
политика, влияющая на его эпистемологические и этические смыслы; 
что политизированность соотносится с эксплицитными и скрытыми 
взаимосвязями между образованием и властью; что государство и об-
разование имеют общую политическую природу [13].

Здесь хотелось бы обратить особое внимание на то, что, несмотря 
на вынужденную и даже нарочитую заидеологизированность советской 
педагогики, обусловленную историческими обстоятельствами, работы 
Б. Л. Вульфсона содержат богатейший, мастерски препарированный 
в марксистско-ленинском духе, добротный оригинальный материал, 
удивительным образом совмещенный с аллюзиями социально-исто-
рических аллегорий [3; 4; 5; 8; 9; 10]. Не меньшим достоинством его 
исследований является то, что его зарисовки отдельных эпох не менее 
прозрачно шифровали «болезни отечественного образования», свой-
ственные тоталитарному обществу.

Перестройка, освободившая педагогику от идеологических оков, была 
воспринята определенной частью компаративистов как сигнал к тоталь-
ной нелицеприятной критике советских педагогических традиций и вос-
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хвалению зарубежного образования. Борис Львович, оставаясь верным 
взвешенному подходу, отмечал, что «формировавшийся долгими годами 
постулат „там все плохо“ не должен меняться противоположной догмой, 
бездумной идеализацией западных систем образования», и предупреждал 
об «опасности некритического заимствования негативного опыта» [6, 
с. 127]. В то же время от внимательного взгляда историка не ускользнула 
и иная крайность — «отказ от всяких заимствований, который исходит 
из убеждения в абсолютной уникальности России и неповторимой „осо-
бости“ ее жизни, не поддающейся рациональному анализу» [6, с. 127]. 
А высказанная им около десяти лет назад мысль о неприемлемости 
воинственного антиевропеизма звучит сегодня как никогда актуально.

Заключение
Возвратимся к словам П. Я. Чаадаева, вынесенным в эпиграф. Мы 

думаем, что большому ученому под силу создать свое большое время, 
тот временной континуум, в котором осуществляется бесконечный 
диалог между поколениями, пространствами, смыслами. Опыт диалога 
с профессором Вульфсоном, который нам посчастливилось получить 
еще при его жизни, запустил процесс самостоятельного думания об 
этическом содержании тех вопросов, которые мы задаем себе сегод-
ня, — «как жить?» и «что делать?» в науке. Этот опыт, как прививка, 
избавил нас от желания низвергать с пьедестала авторитеты и выхва-
тывать сиюминутное из контекста, но научил «быть как стебель и быть 
как сталь», жить в сегодняшнем времени, воспринимая его как часть 
нескончаемого временного потока во всей его сложности, противоре-
чивости и многообразии и понимать мир в его единстве, целостности, 
взаимозависимости. Наше эссе — это тоже диалог, вернее продолжение 
диалога с Борисом Львовичем, человеком-эпохой. И главные трансце-
дентные смыслы, которые мы извлекаем из этого диалога, убеждают нас 
в том, что ни одна наука и ни одно великое открытие не появляются и не 
существуют ради обмана, несправедливости, коррупции, уничижения 
личности. Что педагогическая наука — это наука о человеке как субъекте, 
который не может восприниматься как безгласная вещь, и «познание 
его может быть только диалогическим» [1, с. 363]. «В любой момент раз-
вития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых 
смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, 
по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном… виде. Нет 
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ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник 
возрождения. Проблема большого времени» [1, с. 373].
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TIMES AND MEANINGS OF COMPARATIVISTICS 
(IN COMMEMORATION OF THE100th ANNIVERSARY OF 

PROFESSOR B. L. VULFSON’S BIRTH)

The present essay was written in the memory of Professor B. L. Vulfson, a 
respected researcher, the co-founder of the Russian scientific school of com-
parative education the 100th Anniversary of whose birth is being celebrated 
by the Russian pedagogical community during this year. The purpose of the 
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study is to juxtapose B. L. Vulfson’s texts with the major concepts of West-
European comparative education and to search for reminiscences referring 
to the retrospection of this scientific domain. Intertextual analysis was chosen 
as the main research method. Methodologically, special attention was paid 
to M. Bakhtin’s idea of the dialogism of human sciences and to R. Barthes’s 
concept which revealed the codependency and mutual penetration of authors’ 
texts within time continuum. The study is based on a wide range of sources 
including the scientific works of Professor B. L. Vulfson as well as of European 
philosophers, historians, and comparatists. The comparative analysis of the 
texts enabled us to come to the conclusion that the scientific heritage of the 
Russian researcher constituents an integral part of a continuing dialogue of 
pedagogical cultures and reflects a humanistic perspective of comparative 
studies in educational sphere which, according to M. Bakhtin, identifies a hu-
man as not a voiceless thing but as a subject and, consequently, cognition of 
it can be only dialogic. This essay is essentially a continuation of the dialogue 
with B. L. Vulfson, which persuades us that within great time ‘every meaning 
will have its homecoming festival’.

Keywords: B. L. Vulfson, comparative education, the methodology of 
education, intertextual analysis, time continuum.
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Проявление методологической 
культуры педагога в сравнительном 
анализе основных понятий по теме 

исследования *

Наличие методологической культуры является 
необходимым условием выполнения качественного 
педагогического исследования. Умение работать 
с основными понятиями по теме исследования 
выступает частью методологической культуры. 
В условиях интернационализации образования 
эта работа должна быть дополнена сравнитель-
ным анализом ключевого понятия, используемого 
учеными в отечественной педагогике с похожими 
понятиями, используемыми зарубежными колле-
гами, что может способствовать поиску путей 
взаимопонимания и сотрудничества.

Цель статьи: выявить функции сравнительного 
анализа похожих понятий, фиксирующих изучае-
мые исследователями явления в образовательных 
системах разных стран, что способствует поиску 
путей взаимопонимания людей.

Методы исследования: анализ и обобщение 
теоретических источников; наблюдение за ис-
следовательской работой аспирантов; рефлексия 
собственного опыта, полученного в ходе научного 
руководства.

Результаты исследования. Конкретные приме-
ры свидетельствуют о том, что сравнительный 
анализ похожих понятий, используемых учеными 
в образовательных системах разных стран, может 
выполнять различные функции: 1) обоснование ав-
тором собственной исследовательской позиции, 2) 
обоснование выбора российской исследовательской 
традиции в выполнении задач научной работы, 
3) описание педагогических традиций зарубежной 
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системы образования и поиск условий их интеграции с российскими уни-
верситетами. Эти функции подтверждают наличие методологической 
культуры у молодых ученых.

Заключение. Обучение молодых исследователей умению осуществлять 
сравнительный анализ понятий, используемых учеными в образователь-
ных системах разных стран, необходимо и может войти в состав новых 
требований к подготовке научно-педагогических кадров.

Ключевые слова: методология педагогики, подготовка научно-педа-
гогических кадров, методологическая грамотность, методологическая 
культура педагога, сравнительный анализ, исследовательская позиция, 
исследовательская традиция.

Введение. В настоящее время в научном педагогическом сообществе 
не возникает сомнения в том, что исследователю необходим достаточ-
ный уровень методологической культуры, чтобы грамотно осуществить 
научную работу и получить достоверные результаты. В. В. Краевский 
утверждал: «Подобно тому, как любому — академику и школьнику — 
нужна грамотность, чтобы правильно написать тот или иной текст, так 
и методологическая грамотность, говоря шире — культура — нужна 
и научному работнику, и преподавателю вуза, и учителю, желающему 
приобщиться к научной работе» [6, с. 5].

Выступления ученого на методологических семинарах и его научные 
тексты были обращены, в первую очередь, к преподавателям педаго-
гики, которые занимались профессиональной подготовкой будущих 
учителей-практиков и преподавателей педагогических вузов — ис-
следователей. Он был уверен, что преподаватель педагогики должен 
непременно заниматься наукой, чтобы формировать у обучающихся 
самостоятельность, умение пользоваться наукой для осмысления и со-
вершенствования практической деятельности, вовлекать их в процесс 
поиска. Обосновывая необходимость формирования методологической 
культуры, В. В. Краевский писал: «Преподаватель педагогики, не веду-
щий настоящей исследовательской работы, сам ни в чем не сомневается 
и не может научить сомнению студента. А тот, кто ни в чем не сомне-
вается и, следовательно, не видит проблем, вряд ли может считаться 
творческой личностью. Вот почему формирование методологической 
культуры должно быть главной задачей для преподавателей педагоги-
ческих дисциплин в организации их самообразования и повышения 
квалификации» [6, с. 8].
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Однако процесс формирования методологической культуры педаго-
га-исследователя должен быть связан с представлением о ней. Общее 
философское понимание основывается на научном методе, который 
обеспечивает познание мира. Применительно к педагогической науке 
В. В. Краевский определил, что в содержание методологической куль-
туры входят «методологическая рефлексия, способность к научному 
обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению 
определенных концепций, форм и методов познания, управления, кон-
струирования» [6, с. 8].

Таким образом, методологическая культура может проявляться во 
многих сложных умениях ученого, в том числе в работе с понятийным 
аппаратом по теме исследования. Эта часть научных изысканий педагогов 
довольно часто подвергается критике. О том, что молодых исследователей 
необходимо обучать работе с педагогическими понятиями, неоднократно 
писали известные методологи [7; 10; 11]. Следует заметить, что эта про-
блема в последние десятилетия актуализируется, поскольку меняются 
условия успешного выполнения научных исследований: «…в условиях 
глобализации приобретает все большее значение сопоставительный ана-
лиз национальных систем образования, выявление общего и особенного 
в их эволюции, развитие международных интеграционных процессов 
в теории и практике образования» [3, с. 28]. Можно предположить, что 
повышение уровня методологической культуры молодых ученых будет 
зависеть от дальнейшей разработки методологии сравнительно-пе-
дагогических исследований. В развитии этой части педагогического 
знания был заинтересован Б. Л. Вульфсон, о чем свидетельствуют его 
публикации [2; 4; 5].

Цель статьи. Выявить функции сравнительного анализа похожих 
понятий, фиксирующих изучаемые исследователями явления в обра-
зовательных системах разных стран, что способствует поиску путей 
взаимопонимания людей.

Методы исследования. Анализ и обобщение теоретических источни-
ков; наблюдение за исследовательской работой аспирантов; рефлексия 
собственного опыта, полученного в ходе научного руководства.

Результаты исследования. Ключевое понятие по теме научной ра-
боты фиксирует основные признаки изучаемого объекта исследования. 
Для продуктивной работы И. В. Усачева и И. И. Ильясов предлагали 
следующую методику: результаты проведенного поиска существующих 
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определений по проблеме исследования представить в виде совокупно-
сти нескольких записей.

«Текст № 1 (констатирующий, текст-рассуждение). Описываются 
основные понятия исследования и логические связи между ними, то 
есть создается понятийный аппарат будущей исследовательской работы.

Текст № 2 (констатирующий). Раскрываются толкования основных 
понятий различными авторами (с указанием ссылок на источники) 
в порядке их перечисления.

Текст № 3 (собственно творческий текст). Анализируются, сравни-
ваются, сопоставляются различные толкования одного и того же поня-
тия. Классифицируются понятия по выбранному параметру. Делается 
предварительный вывод о тех толкованиях терминов, которые будут 
приняты за основу в этом исследовании, или о собственных толкованиях 
основных понятий. Именно текст № 3, как итог обработки информации 
о понятиях, входит в основной текст исследовательской работы» [13].

Однако сегодня этого недостаточно. Учитывая интернационализацию 
образования, вхождение российского образования в мировое образо-
вательное пространство, необходимо выяснить: насколько актуально 
изучение выделенного явления в зарубежных образовательных систе-
мах? Каким образом конструируется объект изучения? Каким поняти-
ем обозначается объект изучения? Как оно соотносится с понятиями, 
которые фиксируют подобные объекты изучения в русскоязычной 
научной литературе? Ответы на эти вопросы требуют дополнительного 
исследования, связанного с некоторыми трудностями. Например, поня-
тие, используемое российскими учеными, может не иметь эквивалентов 
в зарубежной научной литературе. Дословный перевод зарубежного 
понятия может не совпадать по значению с российским внешне по-
хожим понятием, известный пример — «education» и «образование». 
Такие ситуации осложняют понимание зарубежной педагогической 
теории и практики, сотрудничество и общение между коллегами в ходе 
совместных исследований и публикаций.

В связи с этим Н. С. Автономова пишет: «Культурно-историческая 
эпистемология учитывает проблемные ситуации на стыках дисциплин, 
на перекрестках интеллектуальных влияний, а потому она глубоко про-
никается проблемой межкультурного и межконцептуального перевода. 
Речь здесь идет о переводе как способе выработки соизмеримого опыта, 
способного обнаружить за внешне тождественными понятиями разных 
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культур и разных языков <…> разные смыслы и одновременно выявить 
за „непереводимыми“ блоками смыслов — те пути и переходы, которые 
делают общение между людьми и их мыслями возможным и достижи-
мым» [1, с. 89–90].

Опыт работы с молодыми исследователями позволяет мне привести 
примеры некоторых путей и переходов к взаимопониманию между 
людьми, изучающими проблемы педагогики и образования.

1. Обоснование собственной исследовательской позиции. В поле зрения 
исследователей было понятие «Blended Learning» и его аналог в русском 
языке «смешанное обучение» [12], которые рассматривались как сино-
нимы. Анализу подвергались в основном англоязычные публикации 
зарубежных ученых, обладающих, по сравнению с российскими уче-
ными, бóльшим опытом анализа смешанного обучения. Рассмотрение 
содержательных признаков позволил авторам исследования выделить 
общее во всех трактовках (использование компьютерных технологий 
и сети Интернет; наличие хотя бы минимального личного взаимодей-
ствия между преподавателем и студентами) [12, с. 106–107]. Особое 
внимание было уделено различиям, которых было значительно больше. 
Их обсуждение и конкретизация позволили исследователям выбрать 
значимые для разработки своего рабочего определения. Так, например, 
они считали важным применение интернет-ресурсов, онлайн-обучения. 
«Отсутствие такой конкретизации может вызвать определенное проти-
воречие, так как понятие компьютерных технологий включает в себя 
также деятельность с использованием компьютера в режиме офлайн, 
что <…> не входит в характеристику смешанного обучения» [12, с. 107].

Кроме того, Г. И. Рубцов и Н. В. Панич обратили внимание на следу-
ющий факт: в исследованиях отечественных ученых доля дистанцион-
ного обучения в «смешении» составляет от 30% до 79%, а зарубежные 
исследователи указывают на долю до 45%. Вопрос о том, каким образом 
определялось это соотношение, оставался открытым. Однако в статье 
приводится комментарий авторов к переводу слова «blend», что рассма-
тривается ими как более органичное, равномерное смешение [12, с. 108].

В итоге было обосновано рабочее определение, позволяющее «рас-
сматривать смешанное обучение как форму организации обучения, 
в рамках которой традиционная форма в равной пропорции смешивается 
с дистанционной формой обучения, подразумевающей использование 
компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет для достижения 
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максимальной эффективности обеих форм обучения» [12, с. 107]. Это 
определение фиксирует исследовательскую позицию авторов, их взгляд 
на изучаемый объект, позволяет избежать недопонимания со стороны 
тех, кто знакомится с полученными в ходе исследования результатами.

2. Обоснование выбора российской исследовательской традиции. В этом 
случае ключевым является понятие «содержание образования» [9]. Автор 
исследования охарактеризовал существующие концепции содержания 
образования; обосновал преимущества культурологической концепции; 
показал направления исследований, реализуемых в ее русле; доказал, что 
в отечественной педагогике проблема содержания образования изуча-
лась и широко обсуждалась на дидактическом уровне применительно 
к общеобразовательной школе и в меньшей степени применительно 
к высшей школе. Поиск эквивалентов в американской и британской пе-
дагогической литературе привел к отрицательному результату. При этом 
были выделены схожие понятия: «education content», что в дословном 
переводе можно рассматривать как «содержание образования», и «con-
tent knowledge» — «содержание знаний (знания)». Однако анализ этих 
определений позволил увидеть только внешнее сходство с понятием, 
которое используется в отечественной педагогической науке («содер-
жание образования»). Автор исследования обнаружил, что понятие 
«куррикулум» чаще всего используется зарубежными исследователями, 
но оно также не совпадает с понятием «содержание образования» как 
дидактической категорией [9, с. 22]. В отечественной педагогике это 
понятие соответствует представлению о методической системе и о курсе 
обучения как форме фиксации этой системы [9, с. 21–22].

Учитывая этот факт, Т. А. Макарова выбрала отечественную исследо-
вательскую традицию, осуществила свою научную работу и тем самым 
внесла вклад в развитие культурологической теории содержания образо-
вания, расширяя представления об ориентирах, определяющих контекст 
обновления содержания образования в высшей школе; о функциональ-
ной модели конструирования преподавателем содержания образования 
с применением информационных технологий и интернет-ресурсов; 
о совокупности условий ее успешной реализации [8; 9].

3. Описание зарубежного опыта и определение условий его адаптации 
в российской высшей школе.

Исследователь в данном случае фокусирует внимание на понятии 
«индивидуальная образовательная траектория» [14]. Анализ многих 
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походов к определению этого понятия российскими исследователями 
показал большие трудности формирования опыта индивидуализации 
в условиях традиционного высшего образования, разные способы его 
интерпретации, что предопределило различные направления реализации 
индивидуальных образовательных траекторий студентами.

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного понятий — 
«индивидуальная образовательная траектория» и «планирование ин-
дивидуального развития» («Personal Development Planning») позволил 
выявить общие признаки в их содержании (обучающийся — субъект 
образования; увеличение доли его самостоятельной работы, направ-
ленной на осуществление личностного и профессионального развития; 
оказание помощи педагогом-наставником по мере необходимости).

Различие заключается в том, что в понятии «планирование индиви-
дуального развития» содержится дополнительная смысловая нагрузка: 
четко обозначена необходимость фиксации промежуточных результатов 
обучения студента в личных записях, которые могут быть переданы не 
только тьютору, но и другим сотрудникам университета, а также рабо-
тодателям. Последнее свидетельствует о том, что зарубежное понятие 
несколько шире отечественного, оно отражает сложившиеся традиции 
индивидуализации образовательного процесса, к примеру, в университе-
тах Великобритании [14, с. 132]. Дальнейшая работа автора исследования 
была посвящена изучению управленческих, организационных, педаго-
гических сторон формирования указанной традиции и ее интеграции 
в практику российских университетов [15].

Выводы. Вопросы качества научно-педагогических исследований 
в течение ряда десятилетий обсуждаются в научно-педагогическом 
сообществе. Можно утверждать, что одним из главных условий повы-
шения качества научной работы выступает формирование у молодых 
исследователей методологической культуры, которая проявляется во 
многих сложных умениях, в том числе в специальной работе с поня-
тийным аппаратом. Следует заметить, что выполнение такой работы 
в условиях интернационализации требует знания иностранных язы-
ков и умения осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ. 
Результаты анализа могут выполнять разные функции: 1) обоснование 
автором собственной исследовательской позиции; 2) обоснование выбора 
российской исследовательской традиции в выполнении задач научной 
работ; 3) описание педагогического опыта зарубежной системы образо-
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вания и поиск условий его интеграции в практику российских универ-
ситетов. Дальнейшие исследования могут расширить круг указанных 
функций. Однако к их реализации молодые исследователи должны быть 
подготовлены, в связи с чем важно обратить внимание на утверждение 
Н. С. Автономовой: «…следует внятно сказать, что воспитание ума, 
способности суждения, зрячего взгляда на мир, артикулированного 
языка, отчета в употребляемых словах и терминах должны быть прио-
ритетом не только нашего самообразования, но и общенациональных 
образовательных стратегий» [1, с. 426]. Хочется надеяться, что в новых 
требованиях к подготовке научно-педагогических кадров будет преду- 
смотрено решение этой проблемы.
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DEMONSTRATION OF TEACHER’S METHODOLOGICAL CULTURE 
IN COMPARATIVE ANALYSIS OF BASIC CONCEPTS 

ON RESEARCH TOPIC

Existence of the methodological culture is a necessary condition of a quali-
tative pedagogical research implementation. The ability of working with basic 
concepts on research topic is a part of the methodological culture. In a state 
of internationalization of education this work should be supplemented by a 
comparative analysis of the basic concept used by either Russian scientists or 
foreign colleagues using similar concepts. It can contribute to finding ways 
of mutual understanding and collaboration.

The aim of the article: to show the functions of the comparative analysis of 
similar concepts fixing a phenomenon studied by a researcher in educational 
systems of different countries thus finding ways of understanding among people.

Research methods: analysis and synthesis of theoretical sources; monitoring 
of postgraduates’ research work; reflection of personal experience received 
during scientific guidance.

Research results. Specific examples demonstrate that the comparative 
analysis of similar concepts used by scientists in educational systems of dif-
ferent countries can perform different functions: 1) substantiation of author’s 
personal research position, 2) substantiation of choice of Russian research 
tradition in fulfillment of research work objectives, 3) description of foreign 
educational system pedagogical traditions and search of conditions of their 
integration with Russian universities. These functions validate that young 
researchers have the methodological culture.

Conclusion. It is necessary to teach young researchers how to perform the 
comparative analysis of concepts used by scientists in educational systems of 
different countries. It can become a part of new requirements for academic 
staff training.

Keywords: methodology of pedagogy, academic staff training, method-
ological literacy, methodological culture of teacher, comparative analysis, 
research position, research tradition.
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Качественные методы как инструмент 
верификации данных в сравнительной 

педагогике *

В последние десятилетия возрастает акту-
альность исследований в области сравнительной 
педагогики (сравнительного образования), что об-
условлено процессами глобализации и различными 
международными рейтингами. Сравнительная 
педагогика представляет собой специфическую 
область научно-исследовательской деятельности, 
сопряженную с рядом исследовательских и методо-
логических трудностей: выделение сопоставимых 
индикаторов и показателей, позволяющих выя-
вить различия между исследуемыми системами, 
и относительно объективная интерпретация 
полученных данных, связанная с онтологическим 
разрывом между исследуемым объектом и самим 
исследователем («эффект ножниц»). Если данный 
разрыв является онтологическим, то возможно 
ли получить относительно достоверные данные 
в области сравнительных исследований? Целью 
статьи является характеристика возможностей 
качественных методов как инструмента верифи-
кации данных в сравнительной педагогике. В ходе 
структурного анализа были определены следующие 
возможности качественных методов применитель-
но к сравнительной педагогике: выявление действи-
тельно значимых параметров; определение реальной 
ситуации в системе образования другой страны; 
получение «работающих» моделей; выявление 
фона, необходимого для определения взаимосвязей 
в системе; обнаружение точек сопряжения, в том 
числе для разработки общих сценариев развития; 
прогнозирование динамики и траекторий разви-
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тия. Использование качественных методов позволяет исследователю 
уточнить культурный контекст исследуемых процессов или механизмов, 
расширить границы потенциальных результатов и повысить надеж-
ность получаемых данных.

Ключевые слова: сравнительная педагогика, методы исследований, 
качественные методы, методология сравнительной педагогики, системы 
образования за рубежом.

Введение
«Плоский мир», как охарактеризовал его Томас Фридман [12], в значи-

тельной степени обусловил взаимосвязь людей и государств. Процессы 
глобализации, проявляющиеся в интенсификации мировых социальных 
отношений, когда события, протекающие в одной области, оказывают 
влияние на другую область и наоборот [13], в значительной степени 
актуализировали потребность в более тесном сотрудничестве между 
государствами и вызвали их взаимно обусловленный интерес друг к другу. 
Отдельным вопросом в фокусе внимания оказались системы образования, 
что подтверждается, например, многочисленными международными рей-
тингами (PISA, TIMSS, THE, ARWU, QS и др.) и концепциями развития 
образования (например, «Образование-2030») на всеобщей повестке дня. 
Возрастает востребованность сравнительных исследований, которые 
позволяют выявить успешные педагогические практики [6], определить 
векторы развития и возможных преобразований как в нормативном 
плане, так и в деятельностном, а также механизмы совместных действий 
по вкладу в устойчивое развитие мирового сообщества.

Постановка проблемы
Сравнительная педагогика (или сравнительное образование — англ. 

Comparative Education) являет собой специфическую область научно-ис-
следовательской деятельности, сопряженную с рядом исследовательских 
и методологических трудностей.

Одна из первых трудностей, с которой сталкиваются исследователи, — 
это выделение сопоставимых индикаторов и показателей, позволяющих 
выявить различия между объектами исследования (например, систе-
мами образования) или определить динамику протекающего процесса 
(например, изменения в образовательных результатах в референтной 
выборке группе обучающихся в заданном отрезке времени по отноше-
нию к другой группе обучающихся из другой страны).
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Вторая трудность заключается в относительно объективной ин-
терпретации полученных данных, поскольку здесь возникает «эффект 
ножниц», то есть разрыв в социальном контексте между исследуемым 
объектом и самим исследователем. Подобный разрыв является, по сути, 
онтологическим. Исследователь не может стать носителем культуры 
и социального контекста исследуемой системы, рожденной и функци-
онирующей в конкретном обществе (регионе, стране и т. д.). Это ведет 
к рискам недостоверной или неточной интерпретации полученных 
в ходе исследования данных, поскольку исследователь может не обла-
дать полнотой достоверной информации о социально-культурных или 
социально-экономических реалиях той среды, в которой функционирует 
исследуемый им объект.

Если данный разрыв является онтологическим, то возможно ли 
получить относительно достоверные данные в области сравнительных 
исследований? Цель статьи — охарактеризовать возможности качествен-
ных методов как инструмента верификации данных в сравнительной 
педагогике.

Методология и методы исследования
Осмысление возможностей качественных методов исследования в дан-

ной работе развивается в рамках понимания сравнительной педагогики 
как самостоятельной дисциплины (научная школа З. А. Мальковой — 
Б. Л. Вульфсона) [2; 3]. Как отмечал Б. Л. Вульфсон, сравнительная педа-
гогика по широте проблематики близка к всеобщей истории педагогики, 
но в отличие от последней наибольшее внимание уделяет не прошлому, 
а современным явлениям и процессам. Сравнительная педагогика бази-
руется на горизонтальных сопоставлениях, предполагающих сравнение 
образовательных систем в одном историческом промежутке времени, 
и требует учета социально-экономического, культурного и политиче-
ского фона исследуемой страны или региона. В свою очередь это ведет 
к выходу за чисто педагогические рамки и предполагает использование 
содержательных данных, методического инструментария и источников 
смежных наук: социологии, политологии, культурологии, демографии 
[1]. Для сравнительной педагогики важен выход к меж- и трансдисци-
плинарности через обсуждение и учет современных геополитических 
тенденций и их влияния на мировое образовательное пространство 
и национальные системы образования [4]. Подобный подход дает пред-



63

Качественные методы как инструмент верификации данных ... 

ставление об образовании как целостной системе с учетом различных 
ее элементов. Изучение же систем, тем более в сравнительном плане, 
требует не только анализа ее функций и различных индикаторов, но 
и более глубокого понимания ее природы, ценностных установок, ее 
социокультурного контекста.

Результаты исследования и обсуждение
Качественные методы, как отмечают исследователи, обладают рядом не-

достатков и ограничений, среди которых: меняющаяся природа контекста, 
смещающая изначальные задачи исследования; личностная вовлеченность 
и проявление высокий степени субъективности в формулировке выво-
дов по исследованию; сложность в выявлении причинно-следственной 
связи; различия между качеством и количеством информации, которую 
исследователь получает от респондентов; субъективность информации, 
получаемой от респондента [5]. Справедливость данных доводов опре-
деляется тем, что получить объективную информацию в исследованиях, 
построенных на качественных методах, практически невозможно. Иными 
словами, если изучать, например, систему образования в отдельно взятой 
стране исключительно на основе ее оценки участниками образовательных 
отношений, то получить объективную картину о состоянии системы бу-
дет проблематично. В то же время было бы совершенно наивно полагать, 
что качественные методы исследования лишены достоинств и не несут 
в себе никакой пользы для результатов исследований.

Во-первых, следует учитывать, что характер социально-гуманитар-
ного знания имеет отличия от естественнонаучного и философского 
знания. Если естественнонаучное знание стремится к выявлению общих 
объективных законов и взаимосвязей, а философское знание апелли-
рует к умозрению и логике, то социально-гуманитарное знание стре-
мится понять природу человека и тех институтов, которые он создает 
в процессе своей деятельности. Система образования как социальный 
институт создана человеком и, хотя, с одной стороны, делает его за-
ложником рутинных социальных практик, в то же время заключает 
в себе идеологическую составляющую как совокупность представлений 
и идей различных субъектов, что напрямую связано с гуманитарным 
характером системы. Идеи и идеалы, заключенные в системе, выступают 
нарративом для субъектов, участвующих в этой системе и ежедневно 
интерпретирующих ее.
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Во-вторых, использование качественных методов предопределено 
целью исследования, и их достоинства и недостатки не могут быть оди-
наково проинтерпретированы в отрыве от исследовательского события. 
Иными словами, качественные методы исследования, относящиеся 
к эмпирическому знанию, априори не могут быть тождественны ко-
личественным или теоретическим методам в контексте исследования, 
поскольку как инструменты познания действительности дают ответы на 
разные вопросы и преследуют отличные друг от друга цели. Например, 
субъективность получаемой информации от респондента необходима 
в некоторых ситуациях исследования для понимания природы тех или 
иных условий, в которых функционирует изучаемая система. Отсюда 
важность качественных методов в изучении вариаций социального вы-
бора. Как невозможно понять текст лучше автора, поскольку сам автор 
оказывается другим после написания текста по отношению к своему 
тексту и может задать тексту другие вопросы и получить другие ответы 
[7], точно так же невозможно понять социально-культурный контекст 
лучше носителя установок этого социально-культурного контекста.

Следует изначально различать как минимум две исследовательские 
стратегии: изучение объекта в количественном выражении его инди-
каторов (например, индикатор успешности в тестовых испытаниях по 
математике учеников 8-х классов из разных стран мира) и качественном 
изучении (например, условия работы педагогов с учениками 8-х классов 
по математике в оценках самих педагогов). Разумеется, что для сравни-
тельных исследований в области образования обе стратегии одинаково 
важны. Разница будет заключаться, скорее всего, в традициях [11], 
которые господствуют в исследовательских группах, принадлежащих 
к научным школам или даже регионам мира [15]. В большинстве слу-
чаев сравнительные исследования в области педагогики и образования 
осуществляются внутри конкретных научных направлений — социо-
логии, философии, психологии или лингвистики. В отдельных случаях 
экономики и менеджмента. Это задает предопределенность выбора 
методов исследования и неопределенность дисциплинарной идентично-
сти сравнительной педагогики (в международном контексте именуемой 
«сравнительное образование»).

Ключевой тезис, выдвигаемый для обсуждения в данной статье, 
заключается в том, что качественные методы, обладая специфическим 
характером, могут выступать инструментом верификации данных в срав-
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нительной педагогике, т. е. уточнять теоретические данные. Основной 
вопрос статьи: каковы же возможности качественных методов как ин-
струмента верификации данных в сравнительной педагогике?

Качественные методы исследований помогают выявить важные дета-
ли, касающиеся человека и условий его жизнедеятельности. Например, 
при работе с подростками позволяют устанавливать более тесные связи 
между приемными семьями и государственными службами усынов-
ления [9]; в работе с пациентами помогают воссоздать наиболее пол-
ную картину механизмов заболевания [16]; в разработке концепции 
и планировании технологически и экологически эффективных «умных 
городов» имеют целью выявление социальных привычек горожан [10]; 
в области управления спортом и развития инклюзии позволяют учиты-
вать культурные особенности и традиции регионов для эффективной 
организации спортивных мероприятий и реализации программ по 
поддержанию физической культуры и здорового образа жизни населе-
ния [18]; в маркетинговых исследованиях позволяют выявить модели 
поведения при принятии решений и покупке продуктов питания, что 
дает важную информацию не только для производителей и продавцов 
продовольственных товаров, но и в области образовательных программ 
здорового питания [17].

Независимо от фазы проекта — разработка концепции, дизайна, сбор 
данных или анализ — необходимо учитывать культурные особенности 
региона [14]. Для сравнительной педагогики в целом это является одним 
из важнейших условий: какими цивилизационными и культурологи-
ческими особенностями пронизаны разные педагогические системы 
[8]. Качественные методы исследования, направленные на выявление 
глубинных процессов, как раз могут выступать дополнительным инстру-
ментом для понимания фона, в котором функционирует и развивается 
система образования.

Можно выделить следующие возможности качественных методов 
в области сравнительно-педагогических исследований:

1. Выявление действительно значимых параметров. В ряде иссле-
довательских случаев возникает дилемма выбора между отдельными 
показателями и индикаторами, на которых следует заострить внимание. 
Например, метод Делфи (дельфийский метод) позволяет с высокой степе-
нью надежности получить коллективное мнение о конкретном объекте, 
его отдельных аспектах или процессах, в том числе значимости параметра 
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за счет частоты упоминания или степени его оценки, ранжирования.
2. Определение реальной ситуации в системе образования другой 

страны. В некоторых случаях наличие достоверной статистической 
информации не дает исчерпывающего ответа, особенно если говорить 
о прогнозируемой динамике. Экспертная оценка как метод в данном 
случае может выявить наличие системных проблем или лакун, которые 
не обнаруживаются при анализе статистической информации и могут 
оказать влияние на динамику процессов системы в ближайшее время. 
Такая оценка позволяет верифицировать статистические данные, опре-
делить, например, устойчивость показателей.

3. Получение «работающих» моделей. Одна из трудностей, связанная 
со сравнительными исследованиями в системах образования, заклю-
чается в выработке таких моделей и экстраполяции опыта на почву 
национальных реалий, поскольку системы существуют в неразрывной 
связи с социально-экономическими, нормативными и социально-куль-
турными реалиями. В данном случае наблюдается противоречие между 
моделью (формой, средством, методологией и т. д.), заимствуемой из 
опыта другой страны или региона, и условиями, в которых эта модель 
будет реализовываться на практике. К сожалению, многие интересные 
инициативы терпели фиаско именно из-за этого противоречия. Кейс-
стади, в частности, как метод изучения объекта в совокупности его 
взаимосвязей, дает возможность более детального погружения в про-
блематику построения «работающей» модели.

4. Выявление фона, необходимого для определения взаимосвязей в си-
стеме. Качественные методы позволяют связать отдельные фрагменты 
социальной действительности в логическую структуру. Понимание иссле-
дователем фона дает возможность определения действительно значимых 
условий и взаимосвязей, оказывающих влияние на функционирование 
системы образования и ее более объективную оценку, выявление преи-
муществ и слабых мест. Этнографический метод, например, открывает 
возможность выявления рутинных практик, норм, традиций, ценностей 
в образовании, что в совокупности и составляет фон для системы.

5. Обнаружение точек сопряжения, в том числе для разработки общих 
сценариев развития. В конечном счете результаты сравнительно-педаго-
гических исследований нацелены не только на получение достоверных 
данных о системах образования других стран и заимствование лучших 
практик в этой области, но и на поиск вариантов выработки совместных 
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решений в общемировых процессах, что особенно актуально в свете 
глобализации и фундаментальных проблем всего человечества (эко-
логия, голод, вирусы и т. д.). Глубинные интервью, в частности, дают 
возможность оценить мотивы взаимодействия, определить его характер 
и потенциальные возможности, а также получить экспертное мнение 
по отдельной программе, концепции, международному документу и т. д.

6. Прогнозирование динамики и траекторий развития. Качественные 
методы, особенно в комплексном сочетании, позволяют выявить стрем-
ления индивидов, оказывающих влияние на систему образования, ин-
тересы различных заинтересованных сторон (теория стейкхолдеров), 
определить потенциальные конфликты, а также внешние вызовы для 
системы, что в конечном счете дает понимание направлений движения. 
Сценарный метод, в частности, открывает возможности прогнозирования 
траектории развития, учета потенциальных рисков и формулирования 
задач для поэтапной реализации сложных и длительных программ 
в сфере образования.

Теоретические данные верифицируются различными математическими 
методами, но формулирование концепций требует не только логического 
моделирования (философского анализа), но и экспериментальной базы 
(эмпирики). В сравнительных исследованиях изучение только теоре-
тических данных (например, вторичный анализ данных различных 
официальных источников) ограничивает возможности исследователя 
и потенциально получаемые им результаты. Если теоретические данные 
в некоторых научных областях могут верифицироваться за счет алгорит-
мов или эталонов, как то происходит в математике, программировании, 
физике и др., то в сравнительной педагогике такая верификация не совсем 
уместна в силу тех самых социальных особенностей, внутри которых 
функционирует система, и зачастую отсутствия эталонов как таковых 
(исключением могут быть реализуемые совместные программы и их 
методология). В этом отношении качественные методы исследования 
могут дать возможность исследователю расширить границы исследо-
вательской ситуации и получить более полную и достоверную картину 
изучаемой им системы. Следует также отметить, что вне зависимости 
от типа исследования — аналитическое оно, описательное, оценочное 
или разведывательное [19] — качественные методы могут быть исполь-
зованы в каждом из них.
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Заключение
Преодоление онтологического разрыва («эффекта ножниц») в срав-

нительных исследованиях, с одной стороны, принципиально невозмож-
но; с другой стороны, существует инструмент, позволяющий внести 
«социальную ясность» в отдельные детали результатов исследований 
и более достоверно интерпретировать их. «Интерпретация интерпре-
тирующего», или «двойная рефлексия», возникающая в процессе каче-
ственных исследований, становится инструментом для верификации 
теоретических и количественных данных. Это позволяет исследователю 
уточнить культурный контекст исследуемых процессов или механизмов, 
определить более точно значимость (или, напротив, незначительность) 
ряда деталей, которые могли бы быть истолкованы неверно. Для срав-
нительных исследований в области образования это представляется 
важным, поскольку образование выполняет ряд социальных функций, 
несет в себе идеи и ценности, и исключительно теоретическое его ос-
мысление или количественные характеристики не дадут исчерпываю-
щих ответов и целостной картины. Качественные методы в сочетании 
с возможностями количественной проверки обладают внутренними 
механизмами валидизации результатов исследования.
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QUALITATIVE METHODS AS A TOOL OF DATA VERIFICATION 
IN COMPARATIVE EDUCATION

In recent decades, the relevance of research in the field of comparative 
education (comparative pedagogy) has been growing, due to the processes 
of globalization and various international ratings. Comparative education 
is a specific area of research activity, associated with a number of research 
and methodological difficulties: the identification of comparable indicators 
and indicators to identify differences between the studied systems, and a 
relatively objective interpretation of the data associated with the ontological 
gap between the studied object and the researcher himself (“Scissors effect”). 

Качественные методы как инструмент верификации данных ... 
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If this gap is ontological, is it possible to obtain relatively reliable data in the 
field of comparative research? The aim of the article is to characterize the pos-
sibilities of qualitative methods as a tool for data verification in comparative 
education. In the course of the structural analysis, the following possibilities 
of qualitative methods were identified as applied to comparative education: 
identification of really significant parameters; determination of the real situ-
ation in the education system of another country; getting "working" models; 
identifying the background necessary to determine the relationships in the 
system; detection of interfaces, including for the development of common 
development scenarios; forecasting the dynamics and development paths. The 
use of qualitative methods allows the researcher to clarify the cultural context 
of the studied processes or mechanisms, expand the boundaries of potential 
results and increase the reliability of the data obtained.

Keywords: comparative education, research methods, qualitative methods, 
comparative education methodology, education system abroad.
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Влияние чешского педагога-
гуманиста Ф. Бакуле на европейское 

образование *

Тема статьи обусловлена интересом к истории 
и культуре Чехии с учетом того, что истории пе-
дагогики Чехии конца XIX– начала XX веков в от-
ечественной исследовательской практике не уде-
лено должного внимания. Этот период является 
чрезвычайно важным для понимания последующего 
развития теории и практики педагогики в Чехии. 
Статья раскрывает особенности влияния чеш-
ского педагога-гуманиста Ф. Бакуле на европейское 
образование в  период зарождения национального 
самосознания чехов, стремления освободиться от 
правления Габсбургов и  добиться собственной го-
сударственности. В связи с тем, что эта нацио-
нальная идея была воплощена в жизнь (в 1918 году 
образовалась Чешская Республика), важно пред-
ставить, каким образом в этом освободительном 
процессе участвовали учителя? В статье поэтап-
но представлены изменения в системе образования 
Чехии как части Австро-Венгрии, а с 1918 года — 
как самостоятельной страны.

Учитывая тот факт, что личность учено-
го-педагога играет значительную роль в  разви-
тии педагогической системы страны, а  нередко 
и мира, изучение таких личностей, которые опре-
деляют культурные, духовные искания, полити-
ческие пристрастия и педагогические ориентиры, 
становится актуальной задачей научно-педаго-
гического исследования.

В статье впервые вводятся материалы из зна-
чительного массива научных публикаций на чеш-
ском языке.

Ключевые слова: образование, гуманистиче-
ские идеи, чешские педагоги-гуманисты.
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Конец XIX — начало XX в. — важный период в истории Чехии для по-
нимания направлений развития образования страны, теории и практики 
педагогики. Именно в тот период жили и творили педагоги-новаторы, 
идеи и свершения которых составили теоретические основания чешской 
гуманистической педагогики. Для понимания закономерностей развития 
чешского образования необходимо учитывать историко-культурную 
и общественно-политическую ситуацию на территории чешских земель 
и в целом на европейском континенте в конце XIX — начале XX века.

В конце XIX века территория современной Чехии входила в состав 
Австро-Венгерской империи. Население данных земель добилось зна-
чительных успехов в финансовой и промышленной сферах, что упро-
чило национальную экономику, сделало более острым политическое 
противостояние с немцами, усилило стремление к интеграции Чехии, 
Моравии и Силезии. Этот процесс углублялся под воздействием внеш-
неполитических неудач империи, ее поражения в войне с Францией, 
экономического кризиса. Именно тогда в монархическом правлении 
Габсбургов наметилась тенденция к федерализму, а активность чешских 
патриотов повысилась. В этот период благодаря усилиям патриотиче-
ски настроенных учителей в чешских землях возникло реформистское 
педагогическое движение. Безусловно, чешские педагоги были в курсе 
европейской волны образовательных реформ, новых идей и проектов. 
Чешские учителя понимали необходимость и неизбежность реформ 
в образовании. Старая австро-венгерская система не соответствовала 
новым европейским педагогическим течениям. Этот период можно 
назвать началом национального возрождения страны. Чешское учи-
тельство ратовало за преодоление прогрессирующей германизации 
и централизации чешских земель. Учителя боролись за просвещение 
широких народных масс, требовали проведения реформ образования, 
а также повышения статуса и финансирования учителей. Основной 
целью было создание чешской национальной школы, основой которой 
стал бы чешский язык. Именно борьба за чешский язык в школах стала 
их главной задачей.

В реформировании существующей системы образования и создания 
национальной школы были заинтересованы не только педагоги, но 
и многие политики, писатели и ученые: F. Tesař, P. J. Šafařík, J. Kollár, F. 
Čupr, J. E. Purkyně, K. H. Borovsky. Они разделяли мнение о необходимости 
демократизации и гуманизации образования, отстаивали принципы 
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безусловной роли чешского языка, практико-ориентированной основы 
школьного образования, ориентации содержания образования на по-
требности будущей жизни и профессии учащихся, а также принципы 
подготовки и повышения квалификации учительских кадров [15, c. 69–71].

Начинается процесс объединения чешских учителей в гильдии. 7 сен-
тября 1848 г. в Праге состоялся съезд учителей, которые обратились 
к правительству с требованиями увеличить продолжительность обя-
зательного школьного образования, улучшить подготовку учителей, 
особенно в плане знания чешского языка. Участники съезда требовали 
увеличения заработной платы учителей, одновременно призывая коллег 
повышать квалификацию и личную ответственность в процессе про-
фессиональной деятельности.

В 1848 г. были открыты первые учительские курсы в Праге, где 
преподавание велось на чешском языке. Известный чешский педагог 
К. С. Амерлинг был назначен их директором, а преподавателями были 
почти все основатели первой учительской Гильдии. Первоначально об-
учение было рассчитано на год, однако усилиями Амерлинга учебный 
курс продлился до 4-х лет. Так в стране появился первый педагогический 
институт, которым Амерлинг руководил более 20 лет. В начале в инсти-
туте было 150 слушателей [15, c. 46].

Законом от 18 января 1866 г. чешский язык был объявлен обязатель-
ным для изучения в школе. Немецкий язык, до сего времени являющийся 
также обязательным, утратил этот статус [15, c. 59].

В 1867 г. начинается образовательная реформа, ознаменованная 
секуляризацией школ (Закон 1868 г.). В результате появляются госу-
дарственные органы управления образованием, а за церковью остается 
право создавать конфессиональные учебные заведения.

В 1869 году принимается чрезвычайно важный для чешского обра-
зования закон, который получил название закона Хаснера (по имени 
тогдашнего министра образования). В соответствии с ним в структуре 
образования появляется общая школа, муниципальная (городская, или 
мещанская) школа и институты по подготовке учителей. Этот закон 
также реализует европейский принцип свободы образования, закрепляя 
существование частных учебных заведений наряду с государственными. 
Было установлено обязательное восьмилетнее школьное образование (с 6 
до 14 лет), предусмотрено совершенствование содержания образования 
в сторону его расширения. Наряду с высшим образованием учителей, 
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которое закреплялось в законе, в этом законе также оговаривались 
экономические и финансовые условия работы педагога [15, c. 60].

В общих школах дети получали начальное образование. Основными 
предметами являлись чтение, письмо, арифметика, пение, физкультура. 
Для девочек — дополнительно рукоделие и основы ведения домашнего 
хозяйства. Муниципальные школы являлись некоторым расширенным 
вариантом общей школы. В качестве учебных предметов были предусмо-
трены: география, история, природоведение, рисование, чистописание, 
немецкий язык. Перед детьми и их родителями стоял выбор: учиться 
детям восемь лет в общей школе или после пяти лет общей школы пере-
йти в муниципальную и закончить там три последних класса [17, c. 61].

Эти школы, в основном, были предназначены для детей из мало- 
обеспеченных семей, для учащихся, которые не собирались продолжать 
обучение в высших школах и колледжах и сразу по окончании школы 
начинали трудовую деятельность.

Однако из-за негативной реакции католического духовенства и не-
которых политиков закон Хаснера в 1883 г. претерпевает изменения. 
Это коснулось продолжительности обязательного обучения — она со-
кращается до 6 лет. Аргументами в пользу данных изменений являлись 
якобы многочисленные обращения родителей из бедных слоев населения, 
которые считали необходимым более раннее начало трудовой деятель-
ности детей. Содержание образования в общих городских школах также 
было изменено, например, коснулось физкультуры, которую для девочек 
заменили церковным пением [17, c. 66–67].

Изменения коснулись и реальных школ, которые успешно функ-
ционировали в стране и наряду с общеобразовательной подготовкой 
готовили учащихся к деятельности в сельскохозяйственном и промыш-
ленном производстве. Шестилетние реальные школы были встроены 
в структуру семилетней общеобразовательной школы. В 1869 г. аттестат 
об окончании такой школы давал наравне с гимназическим аттестатом 
право продолжать обучение в высших учебных заведениях страны. Тот 
симбиоз общей и реальной школ стал прообразом реальных гимназий, 
первая из которых была основана В. Кржишеком и появилась в 1862 г. 
в городе Таборе на юге Чехии. В 1908 г. после Маршетовой реформы [3] 
реальная гимназия стала полноправным элементом структуры чешского 
школьного образования.

Одним из самых ярких и талантливых последователей чешской гума-
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нистической педагогики был Франтишек Бакуле (1877–1957 гг.). Целый 
ряд исследователей его творческой педагогической системы в Европе 
и Чехии ставят его на те же позиции, что и Дж. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, 
Л. Н. Толстого в вопросах преодоления формализма и энциклопедизма, 
движения к природосообразности в педагогике, к обучению «жизнью 
и через жизнь». Заметим, что в конце ХХ века эти посылы провозгласят 
новыми инновационными ориентирами образования, совершенно не 
связывая их с идеологами и основателями. Ф. Бакуле в редких исследо-
ваниях его творчества оценивается как пионер и успешный организатор 
проектного обучения, проблемного обучения, организатор самостоя-
тельной деятельности учеников, создавший уникальную концепцию 
воспитания искусством.

К сожалению, на родине (в Чехии и Чехословакии) личность Ф. Бакуле, 
его научная и практическая деятельность, его творчество и наследие оце-
нивались неоднозначно, противоречиво, порой отрицательно. Думается, 
что причин тому несколько. Одна из которых — сама уникальная личность 
педагога, сформированная любящей семьей, родителями, наделившими 
его чувствами «естественной доброты» [5]. В чем ее суть? В величайшей 
человечности, гуманности педагога, в вере в человека, в его доброту, как 
в естественное проявление человеческого «я».

Это отличалось от существующих подходов, поэтому он подвергался 
остракизму со стороны коллег-учителей и школьной администрации, 
пережил предательство друзей. При этом он не разделял людей по ста-
тусу, характеру, положению, подходил к каждому как к априори поло-
жительной личности. Он, не колеблясь, посвятил детям все свое время, 
получив взамен единственную награду — их любовь и преданность.

Возможно, все могло бы развиться по-другому, если бы не эконо-
мический кризис 1930-х годов, а затем Вторая мировая война. И это, 
полагаем, вторая причина игнорирования и забвения Бакуле в отече-
стве. Неразрешимые финансовые проблемы Института Бакуле привели 
к закрытию учебного заведения в 1937 г. В этом же году умер президент 
Чехословакии Масарик, который всегда поддерживал ученого. Бакуле 
лишился всего, но еще пытался поделиться своим опытом в публикациях 
и в выступлениях на конференциях различного уровня. Однако его все 
реже и реже приглашали выступать, а прижизненно опубликованных 
произведений практически не было [17]. Творческая, научная и педаго-
гическая деятельность Ф. Бакуле все же была по достоинству оценена. 
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Но не на родине, а за рубежом. Именно там Бакуле получил признание 
и обрел последователей. И уже благодаря им наследие педагога было 
заново обретено на родине. Важным событием в жизни Ф. Бакуле ста-
ло его выступление на конгрессе Нового образования в Гейдельберге 
(Германия) в 1925 г., которое получило широкий международный резо-
нанс. Известный философ М. Бубер, уроженец Австро-Венгрии, в своем 
выступлении, рассматривая проблемы воспитания и развития личности 
с позиций экзистенциализма, подчеркнул, что «путь личности к совер-
шенству, о котором столько людей мечтает, но который до сих пор никому 
не удалось найти, оказывается, совершенно безмятежно существует. 
И лучшей иллюстрацией, исключительным примером развития ребенка, 
к которому нужно всем стремиться, является детский хор Бакуле из 
Праги, чье выступление открыло эту конференцию» [14, с. 102].

Основатель Международной лиги нового воспитания, швейцарец 
А. Феррьер также отмечает, что «участие Ф. Бакуле в данном форуме — не 
что иное, как золотой гвоздь Конгресса» [6, с. 37]. Впечатленный встречей 
с Бакуле Феррьер рассматривает его деятельность как исключительную 
в деле развития идей новой педагогики. Так, в книге «Три пионера но-
вой педагогики: Герман Литц, Джузеппе Ломбардо-Радице, Франтишек 
Бакуле» Феррьер отмечает, что «сила Бакуле не в теории педагогики, все 
его педагогическое богатство — в его сердце» [11, с. 199–206]. Жизнь 
и судьбу Бакуле Феррьер сравнивает с И. Песталоцци, относя читателя 
к его «Лебединой песне», последнему произведению Песталоцци, вы-
шедшему в свет в 1826 г., к событиям 1825 г., приведшим к закрытию 
его учебно-воспитательных учреждений для детей бедноты, к вынуж-
денному отказу от руководства Ивердонским институтом. Феррьер 
отмечает «неизмеримую доброту чешского учителя, растворившегося 
в детях-бродяжках и детях-бедняках из пригородов Праги» [11]. По 
существу, Феррьер вскрывает в данном исследовании социальную тра-
гедию великого чешского педагога, в течение всей жизни стремившегося 
осуществить свои гуманистические идеалы, которые не оказались близки 
и полезны в его отечестве.

Хор Бакуле, ставший визитной карточкой, пропуском в «большую пе-
дагогику», позволил его основателю познакомиться и обрести соратников 
и последователей по всему миру. Так, в 1927 г. в г. Локарно (Швейцария) 
Бакуле знакомится с Полем Фоше — президентом Французского бюро 
образования, который впоследствии становится его самым верным 
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другом и соратником, оказавшим огромное влияние на популяризацию 
наследия Бакуле, как во Франции, так и во всем мире.

Фоше участвует во многих мероприятиях, связанных с образованием, 
в международных образовательных конгрессах, в частности в Локарно 
в 1927 году, где знакомится с Ж. Пиаже, А. Валлоном, М. Монтессори, 
О. Декроли и Ф. Бакулем. В Бакуле Фоше сразу распознает «педагоги-
ческого гения» [9, с. 8]. Поэтому совместно с Национальным союзом 
учителей он организует в 1929 г. «гастроли певцов Бакуле» и становится 
пропагандистом опыта чешского педагога. «Выставки и двести концер-
тов, которые проходили в наших крупных городах, сделали для нового 
образования больше, чем десять лет конгрессов и конференций. То, что 
привнес Бакуле в педагогику, не принципы, не теории или абстрактные 
идеи, а живое, потрясающее, чудесное доказательство силы образова-
ния» [Там же].

Знакомство с творчеством Ф. Бакуле, которого Фоше называет «чеш-
ским Макаренко» [9, c.8], их личная встреча и последующее сотрудни-
чество позволили Фоше взглянуть на книгу как на инструмент активи-
зации умственной, творческой, художественно-эстетической, трудовой 
деятельности ребенка [8, с. 345–352]. Бакуле перевернул жизнь Фоше, 
который принимает решение попытаться «коснуться самих детей», 
используя свой опыт педагога, издателя детской литературы. Его цель 
состоит в том, чтобы принести детям «элементы освобождения и актив-
ности» в области, которую он лучше всего знает, в области книги [9, с. 9].

Фоше приходит к идее целостности детской книги, где изображение 
помогает понять текст, а текст, в свою очередь, углубляет, концептуа-
лизирует изображение. Он также не забывает о том, что книга, пред-
назначенная для малышей, должна содержать элементы деятельности, 
которые позволяют ребенку использовать их в качестве игры как основ-
ного вида деятельности в данном возрасте. Фоше исследовал проблемы 
оптимального соотношения изображения и текста в детской книге, для 
того чтобы детям, еще не умеющим читать, было легче распознавать 
представленные объекты и способы их изображения. Поль Фоше рас-
ширяет возможности адаптации книги к потенциалу ребенка, опираясь 
на данные новой психологии и педагогики и, главным образом, на опыт 
Ф. Бакуле. Таким образом, классический пример детской книги был 
полностью пересмотрен.

В 1930 г. Министерство образования Франции назначает Фоше от-
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ветственным за международный сектор по Центральной Европе. Он 
посещает Польшу, Германию, Австрию, Чехословакию и Венгрию. В Праге 
он побывал в Институте Бакуле. В 1935 году Фоше становится руко-
водителем французской группы «Новое образование» под почетным 
председательством П. Ланжевена. В состав бюро входят выдающихся 
деятели, среди которых самые влиятельные сторонники нового обра-
зования во Франции: А. Валлон, С. Френе, Г. Монд [6].

Примерно в это же время во «Фламмарион» появляется знаменитая 
на весь мир серия книг «Альбомы папаши Бобра» Фоше. Наконец-то 
Фоше нашел верный способ напрямую обращаться к детям и их на-
ставникам — воспитателям, учителям, родителям. В них можно рас-
крашивать рисунки, вырезать и склеивать различные фигуры. Данный 
проект становится уникальным и единственным во Франции на долгие 
годы. Эта серия книг стимулировала революционные преобразования 
во всей французской детской литературе и детском книгоиздательстве.

Важную роль в педагогической деятельности Ф. Бакуле сыграла Лидия 
Дудрикова, чешская детская писательница. Она же и оказалась самой 
значимой (после Бакуле) фигурой в команде П. Фоше. Дудрикова родилась 
в Праге 1 апреля 1899 г., умерла и похоронена в Париже в 1955 г. С 15 лет, 
во время Первой мировой войны, начала осуществлять свою миссию по-
мощи и благотворительности, адресованную больным и бездомным детям. 
Многие годы она являлась соратницей и сподвижницей Ф. Бакуле в его 
педагогической деятельности, сопровождала его в зарубежных поездках, 
организовывала выступления хора Бакуле в США, Дании, Франции. При 
этом являлась автором известных в Европе книг: «Дети с потухшими 
глазами», «Странствующие скоморохи» «Шаркан», множества статьей, 
где она описывает опыт работы с детьми в Институте Бакуле [4; 5]. Под 
псевдонимом «Лида» участвовала в создании большинства альбомов 
П. Фоше, став его женой в 1932 г. В 1947 г. Ф. Бакуле приезжает в Париж 
в последний раз и участвует в Конгрессе по художественному образо-
ванию, где выступает с докладом. В своей речи Бакуле, не имея больше 
возможности выступать перед аудиторией на родине и делиться своими 
мыслями и опытом, касается основных позиций своей педагогической 
работы — музыки и живописи. На программных встречах в Париже 
он с восхищением отзывается о мастерской Фоше, о его проекте в це-
лом, о книгах, в создании которых его давняя соратница Л. Дудрикова 
принимала непосредственное участие: «…Тексты Лиды теплые, у Лиды 
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нежное перо, у нее вкусные диалоги, которые трогают и не оставляют 
равнодушными никого. Она близка детям прежде всего благодаря своей 
доброжелательности. Слова, которые она использует, точны и близки 
языку детей, оставаясь при этом научными. В своих сказках и рассказах 
она демонстрирует неоспоримый оптимизм и уверенность в жизни, 
которые являются очень важными элементами в развитии личности 
ребенка…» [10].

В заключительном слове на конференции Бакуле подчеркивает: 
«Поль Фоше и Лида продолжают мое дело! Благодаря им оно получает 
международную признательность» [16, с. 190–197]. Бакуле не ошибся. 
Действительно, благодаря Фоше и Дудриковой его наследие смогло вер-
нуться на родину и обрести там последователей. После смерти П. Фоше 
в 1967 г. его дело продолжил сын — Франсуа Фоше, который также ис-
следовал наследие Бакуле, который к тому же был его крестным отцом 
[7]. Благодаря стараниям Ф. Фоше педагогика Бакуле не забывается. 
Созданная в 1996 г. ассоциация «Друзья папаши Бобра» под руководством 
Ф. Фоше сохраняет и распространяет уникальное наследие, опираясь на 
архивы П. Фоше. Ассоциация занимается переизданием книг, организа-
цией различных культурных, образовательно-воспитательных, просве-
тительских мероприятий, тем самым сохраняя образовательную миссию, 
связанную с именами Фоше и Бакуле. Серия книг П. Фоше «Альбомы 
папаши Бобра» включена во Всемирное наследие ЮНЕСКО [13].

Ассоциация «Друзья папаши Бобра» сотрудничает с рядом фран-
цузских университетов, проводя совместные конференции, семинары, 
посвященные изучению педагогики Бакуле — Фоше. Данные научные 
мероприятия привлекают участников со всего мира: из Японии, Бразилии, 
Чехии, что подчеркивает распространение наследия Бакуле по всему миру.

Среди членов ассоциации не только частные лица, но и организа-
ции, как известные представители образования, науки, искусства, так 
и обыкновенные люди со всех концов земли. Именно в таких школах 
реализуются бакулевские принципы обучения и воспитания, которые 
Фоше распространил, сохранил и развил благодаря своей уникальной 
книжной серии. Среди таких школ можно назвать Новую школу Антони, 
существующую во Франции с 1961 г. В устав школы внесены принципы 
нового свободного воспитания, которые Бакуле и Фоше, а затем и их 
последователи пропагандировали, внедряли и развивали: «Образование 
в школе не предназначено для формирования элиты. Оно адресовано всем 
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детям без исключения, независимо от их социального, материального, 
религиозного, физического и ментального состояния. Обучение основано 
на принципе сопровождения учащегося учителями и родителями, каждый 
из которых является полноценным субъектом образовательной жизни 
школы. Принцип автономии и индивидуализации обучения опирается 
на проектную деятельность и самоуправление» [7].

Что можно извлечь из этого новаторского опыта сегодня? Прежде 
всего, размышления о ценностях, поиск ответа на вопрос о том, во имя 
чего или кого, для чего, для кого я действую. И этот вопрос одинаково 
касается всех участников образовательного процесса, учителей, учащихся, 
родителей, всего педагогического сообщества без границ.

Думается, что такого рода рефлексия придает смысл, способствует 
выбору деятельности, вдохновляет и контролирует. Задавая себе вопрос, 
по Ф. Бакуле, о смыслах, педагог развивается, не оставляет на усмотре-
ние других свою работу, не подменяет образовательную деятельность 
рутинными процедурами, в которых исчезает творчество, воспитание 
перестает быть искусством.

Обучение и воспитание, по Бакуле, это не «изготовление пары башма-
ков одного размера, в который обуты все твои ученики» [14]. Необходима 
индивидуализация, которая не отдаляет субъект от коллектива, а, нао-
борот, способствует самоотдаче, обнаружению своего места и внесению 
своего вклада в общее дело с максимальной эффективностью.

В процессе поиска педагогических инноваций Бакуле нашел много 
единомышленников, порой сам того не подозревая. Принцип само- 
управления прекрасно внедрялся Я. Корчаком [1]. Принцип интереса 
в обучении обоснован и внедрен О. Декроли в его центрах обучения [3]. 
Роль художественного воспитания в процессе обучения высоко оценивал 
в своих исследованиях и педагогической деятельности А. С. Макаренко [2].

Безусловен вклад Бакуле в развитие педагогики своего времени, 
который не устарел до сих пор, в том числе это касается коэдукации 
(инклюзии в современном прочтении), которая воплощена в совместном 
обучении детей с особенностями в развитии и обычных детей. Методы 
Бакуле известны, но не только теоретически, они успешно воплощены 
в его школе, «его Институте, где дети, выходцы из социальных, культур-
ных низов, подвергшиеся самым жестоким моральным и физическим 
страданиям, благодаря любви и мастерству учителя поднялись до вершин 
музыкального и художественного искусства. И эта детская республи-
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ка постоянно расширялась (лишь Вторая мировая война остановила 
это движение), чтобы повсюду в мире воцарились радость творчества 
и красота мира» [12].

Таким удивительным, полным противоречий и парадоксов спо-
собом творчество и личность Ф. Бакуле явились связующим звеном 
между культурами, источником вдохновения, научной и практической 
деятельности представителей различных народов и культур. Именно 
Франтишеку Бакуле принадлежат уникальные практики воспитания 
и обучения жизнью и для жизни; уникальные методики обучения рисо-
ванию, чтению, пению, организации деятельности школьных мастерских, 
школьного самоуправления.
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THE INFLUENCE OF THE CZECH HUMANIST PEDAGOGUE 
F. BAKULE ON EUROPEAN EDUCATION

The theme of the article is due to interest in the history and culture of 
the Czech Republic, given the fact that the history of pedagogy of the Czech 
Republic at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries does not 
receive due attention in domestic research practice. This period is extremely 
important for understanding the subsequent development of both the theory 
and practice of pedagogy in the Czech Republic. The article reveals the pe-
culiarities of the influence of the Czech humanist pedagogue F. Bakule on 
European education at the time of the emergence of the Czech national iden-
tity, the desire to free from the rule of the Habsburgs and achieve their own 
statehood. In view to the fact that this national idea was realized (the Czech 
Republic was formed in 1918), it is important to imagine how pedagogues 
participated in this liberation process by carrying out their direct professional 
work. The article presents in stages the changes in the Czech education system 
as part of Austria-Hungary and since 1918 as an independent country.

Given the fact that the personality of the scientist and pedagogue plays 
a fundamental role in the development of the country's pedagogical system, 
and often the world, the study of great personalities that determine cultural, 
spiritual pursuits, political biases and pedagogical landmarks becomes an 
urgent task of scientific and pedagogical research.

For the first time the article introduces materials from a significant array 
of scientific publications in Czech.

Keywords: education, humanistic ideas, Czech humanist teachers.

References
• Decroly O. Le programme d’une école dans la vie. Paris: ed Fabert, 2009. 340 p.
• Durdíková L. Chronologický náčrt života a činnosti Františka Bakule // Rkp. Archiv 

Pedagogického muzea J. A. Komenského Praha, fond Františka Bakule.
• Durdiková L. Šarkán: psychologické obrázky nejmladšího z Bakulovy družiny [2. vyd.]. 

Влияние чешского педагога-гуманиста Ф.Бакуле на европейское образования



84

V Praze: Nákladem Bakulovy družiny, 1921. 66 p.
• Faucher F. František Bakule: enfant terrible české pedagogiky. Praha: Portál, 1999. 118 p.
• Faucher F. Une Pédagogie de la vie par la vie. Paris: Fleurus, 1975. 257 p.
• Faucher P. Comment adapter la littérature enfantine aux besoins des enfants à partir des 

premières lectures // Bulletin des bibliothèques de France (BBF). 1958. No. 5 [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1958–05–0345–002 (data obrashcheniya: 
30.06.2019).

• Faucher P. L’éducation, l’homme et l’enfant: réponses parues dans la page. Enfance des 
«Nouvelles littéraires» au questionnaire de Paul Faucher. Paris: Les Amis du Père Castor, 
1998. 24 p.

• Faucher P. Les préfaces du Père Castor / éd. par Michel Defourny. Paris: Les Amis du Père 
Castor, 2005. 24 p.

• Ferriere A. Trois pionniers de l\'education nouvelle: Hermann Lietz, Giuseppe Lombardo-
Radice, Frantisek Bakulé. Paris: E. Flammarion, 1928. 224 p.

• Gutierrez L. L’éducation nouvelle et l’enseignement catholique en France, 1899–1939: 
Thèse de Doctorat en Sciences de l’Éducation. Paris: Université de Paris VIII, 2008.

• Husson J. Théoriciens et Pionniers de l’Education nouvelle // L\'Educateur. 1946. No. 9. 
P.  168 [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node (data 
obrashcheniya: 18.06.2018).

• Korchak Ya. Kak lyubit' rebenka // LitRes [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.litres.ru/
pages/biblio_book/?art=6691818 (data obrashcheniya: 25.03.2019). [In Rus].

• Makarenko A. S. Proektirovat' luchshee v cheloveke. Minsk: Universitetskoe, 1989. 415 s. 
[In Rus].

• Milič B. Poslední léta života ředitele Františka Bakuleho // Rkp. Archiv Pedagogického 
muzea J. A. Komenského Praha, Fond Františka Bakule.

• Renotiérová M. František Bakule // Podlahová, L. aj.: 1+100 osobností pedagogiky a 
školství v českých zemích. Olomouc: UP, 2001.

• Šubrtová M. L’œuvre littéraire de Lída Durdíková-Faucher et les débuts de la collection 
“Albums du Père Castor”// Europe Centrale, Carrefour des Cultures dans la Tradition 
Littéraire / éd. par Colette Gauthier et Miroslava Novotná. Brno: Masarykova Univerzita, 
2010. 190 r. [Elektronnyj resurs]. URL: http://hmenf.free.fr/article.php3?id_article=46 
(data obrashcheniya: 18.06.2019).

• Váňová R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. 1. vydání. Praha: SPN, 1986. 
167 p.

Влияние чешского педагога-гуманиста Ф.Бакуле на европейское образования



85

ТЕОРИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ

Доктор философских 
наук, профессор кафедры 
философии языка и 
коммуникации философ-
ского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
научный руково-
дитель Научно-
образовательного 
центра философ-
ского факультета 
«Философско-методоло-
гическое проектирова- 
ние и принятие реше-
ний», Москва
E-mail: gsorina@mail.ru

Galina V. Sorina
Dr. Sc. (Philosophy), 
Professor of the 
Department of Philosophy 
of Language and 
Communication at the 
Faculty of Philosophy 
of Lomonosov Moscow 
State University, sci-
entific director of the 
Science-Educational 
Center of the Faculty of 
Philosophy  «Philosophic-
methodological design and 
decision-making», Moscow, 
Russia

Г. В. Сорина

УДК 1:09; 1:001   DOI: 10.24411/2071-6427-2020–10036

Интеллектуальная деятельность: 
присвоение, отчуждение, способы 

хранения ***

Данная статья опирается на несколько ос-
новных понятий: «присвоение», «когнитивное 
присвоение», «отчуждение», «интеллектуаль-
ная деятельность», «способ хранения». В тексте 
статьи в рамках анализа понятия «присвоение» 
как бы «просвечивает» понятие «отчуждение» 
и  наоборот. Показывается, что понятие «при-
своение» используется в разных контекстах куль-
туры, что ему присущи как позитивные, так 
и  негативные коннотации и,  соответственно, 
позитивные и негативные условия употребления. 
В силу этого оно и в статье анализируется в раз-
ных контекстах. Основной акцент в работе дела-
ется, с одной стороны, на анализе особенностей 
выделенных выше понятий, с другой — на возмож-
ностях представления результатов процессов 
присвоения и  отчуждения в  конкретных сферах 
практической деятельности. Идея когнитивного 
присвоения, насколько это известно автору, рас-
сматривается впервые. Точно так же впервые, на-
сколько это известно автору, представлен срав-
нительный анализ попперовского третьего мира 
и Библиотеки Борхеса в контексте проблем от-
чуждения и присвоения.

В статье проводится мысль о том, что, опи-
раясь на историко-философский контекст, мож-
но выделить три основные линии исследования 
проблем отчуждения. Соответственно этому 

* Исследование ведется при поддержке РФФИ, проект 
«Отчужденные формы научной коммуникации (фило-
софско-методологический анализ)», № 20–011–00710 А
Как цитировать статью: Сорина Г. В. Интеллек-
туальная деятельность: присвоение, отчуждение, способы 
хранения // Ценности и смыслы. 2020. №  4 (68). С.85–103.
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в  статье рассматриваются особенности трактовки понятия «от-
чуждение» в философии Нового времени, философских позициях Гегеля 
и Маркса. Эти три основные линии рассмотрения проблем отчужде-
ния по-разному проявляются в различных сферах гуманитарной куль-
туры, включая исследования в  области психологии, политэкономии, 
политологии.

Ключевые слова: присвоение, когнитивное присвоение, отчужде-
ние, интеллект, интеллектуальная деятельность, способ хранения, 
хранилище.

I. Концептуальный анализ основных понятий исследования
а) интеллектуальная деятельность
Понятие «интеллектуальная деятельность» в рамках представленной 

статьи, с одной стороны, трактуется в контексте идей А. Вежбицкой как 
семантический примитив, т. е. как понятие, по отношению к которому 
работает «семантическая интуиция» [3, с. 227], предполагающая, что 
основные признаки используемого понятия, по крайней мере внешне, 
выглядят понятными, в силу чего само понятие не требует жесткого 
определения. С другой стороны, для проведения дальнейшего анализа 
исследуемых в статье проблем все-таки необходимо сделать некоторое 
уточнение по поводу понятия «интеллект» и сформированного на его 
базе понятия «интеллектуальная деятельность». В основу истолкования 
понятия «интеллект» в данной статье заложены следующие основные 
предпосылки его понимания: (1) нет однозначного определения дан-
ного понятия, (2) в рамках множества существующих подходов к его 
трактовке представлена идея того, «что интеллект связан с формами 
познания высшего порядка: формированием понятий, рассуждением, 
решением задач, творчеством и т. п.» [5, с. 41]. Кроме того, в качестве 
одной из важнейших характеристик интеллекта в статье рассматрива-
ется такое его качество, как способность «приобретать, воспроизводить, 
использовать знания» [Там же]. Первая из выделенных способностей 
интеллекта, а именно способность к приобретению, вполне коррелиру-
ет, с моей точки зрения, с идеей когнитивного присвоения и поиском, 
условно говоря, «хранилища», в рамках которого можно приобрести 
(на когнитивном уровне) знание для его дальнейшего использования. 
Интеллектуальная деятельность в целом направлена на формирование 
программы деятельности, постановку цели, определение мотива [См. 
подробнее: 4; 5; 22].
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б) присвоение
Понятие «присвоение», как и понятие «отчуждение», что будет по-

казано ниже, используется в различных контекстах культуры. В данной 
статье анализируются разные контексты употребления понятия «присво-
ение». В то же время основной акцент делается на анализе его в рамках 
интеллектуальной деятельности. Представляется важным отметить, что 
даже в том случае, если рассматриваемый процесс и результат присвое-
ния относятся отнюдь не к интеллектуальной деятельности, то и тогда 
интеллектуальная составляющая в этих процессах все равно присут-
ствует. Всякое присвоение в конечном счете оказывается результатом 
выбора, решения, принятого в сфере интеллектуальной деятельности. 
Лишь после этого осуществленный выбор может быть реализован как 
непосредственно в интеллектуальной, так и в практической сферах 
деятельности.

Сама ситуация исполнения выбора не носит однозначного харак-
тера. Каждый раз возникает задача специального анализа своеобразия 
субъектов, осуществивших выбор, их целеполагания [24], мотивации 
[6], особенностей условий, внутри которых принимаются решения, фор-
мальные и неформальные особенности аналитики текстов [25], другие 
вопросы, связанные с процессом осуществления конкретного выбора.

Можно обозначить множество областей, в рамках которых выполня-
ется присвоение. Например, в «Дигестах Юстиниана» идея присвоения 
представлена в правовом контексте. Данная идея, понятая как завла-
дение (occupatio), в частности, прописывается в «Книге сорок первой» 
в Титулах I–X «Дигест Юстиниана» [7].

В Книге, в частности, говорится о тех случаях, когда вещь может 
быть присвоена, захвачена. Это касается, например, всех диких жи-
вотных, которые могут быть захвачены и присвоены «на суше, в море, 
в воздухе», или тех, которые рождены от уже принадлежащих субъек-
ту животных. Кроме того, в «Дигестах» описываются особые случаи 
присвоения. Например, по поводу пчел в первом Титуле в пункте № 4 
специально оговаривается, что «рой, который вылетел из нашего улья, 
до тех пор считается нашим, пока находится в поле нашего зрения и его 
нетрудно настигнуть. В противном случае он становится (собственно-
стью) захватывающего» [Там же]. Последовательно описывается то, как 
присваивается неожиданно возникший морской или речной остров, как 
может быть присвоена бесхозяйственная вещь и т. д. [7]
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Мне представляется важным подчеркнуть, во-первых, тот факт, 
что понятие «присвоение» последовательно представлено в правовом 
контексте, во-вторых, что для осуществления акта присвоения в ма-
териальной сфере вначале надо, опираясь на закон, принять решение 
в сфере интеллектуальной деятельности и лишь потом реализовать его 
в предметно-практической деятельности. Материальное присвоение 
происходит после принятия решения в области интеллектуальной 
деятельности.

В том случае, когда мы оказываемся на уровне материального при-
своения, становится очевидным, что все описанные выше проблемы 
оборачиваются к нам не только в качестве правовых, но и в качестве 
экономических проблем. В конечном счете анализ проблем присвоения 
в некоторых правовых или экономических ситуациях показывает, что 
эти ситуации часто пересекаются. Например, экономическое присвоение, 
взятка, растрата, хищение влекут за собой уголовно-правовые санкции. 
В целом формируется экономико-правовой контекст использования 
понятия «присвоение». Однако это не единственный контекст исполь-
зования данного понятия.

Отдельное место в использовании понятия «присвоение» занимает 
политическая деятельность, где обсуждаются вопросы, например, свя-
занные с проблемами присвоения власти. Специальное место в контек-
сте вопросов присвоения, особенно в современных условиях, занимает 
проблема плагиата, в рамках которого речь идет о нарушении авторских 
прав, о присвоении чужой интеллектуальной собственности. Данный 
контекст тоже имеет свою экономико-правовую сторону [12], которая 
чуть ниже будет рассмотрена и на примере позиции Гегеля. При этом 
оказывается, что каждый раз мы говорим о разных смыслах и значениях 
слова / понятия «присвоение». Соответственно, оно всякий раз по-раз-
ному проявляется в зависимости от различных контекстов, но основные 
его признаки остаются общими для разных контекстов употребления.

Можно выделить позитивные и негативные коннотации данного 
понятия. Соответственно, и контексты его использования оказыва-
ются позитивно или негативно нагруженными. В качестве примеров 
позитивных контекстов использования понятия «присвоение» можно 
выделить контексты, связанные с присвоением воинских званий [16], 
ученых степеней и ученых званий [17], ИНН налогоплательщику [19], 
статуса адвоката [18], присвоением субъекту, включая коллективного, 

Интеллектуальная деятельность: присвоение, отчуждение ...



89

определенного статуса в рейтингах, присвоением чинов должностным 
лицам, другие контексты позитивных присвоений, которые описаны 
в соответствующих правовых документах.

В то же время можно представить когнитивные характеристики 
использования данного понятия, например, в системе образования. 
Понятие «присвоение» в контексте профессиональной подготовки 
специалистов оказывается связанным с усвоением, пониманием неко-
торой совокупности знаний. Присвоение происходит в ходе осущест-
вления познавательной деятельности. В системе образования возникает, 
в частности, необходимость овладения основами концептуализации 
в рамках конкретных дисциплин. В процессе овладения компетенциями, 
связанными с приобретением и использованием полученного знания, 
с усвоением соответствующего концептуального аппарата, обучающиеся 
как бы присваивают его себе (делают его своим), овладевая тем самым 
основами своей профессиональной деятельности. Можно говорить 
в целом о присвоении содержания различных дисциплин в процессе 
получения образования. Этот когнитивный аспект присвоения явным 
образом принадлежит сфере интеллектуальной деятельности. Но и этим 
не исчерпывается многообразие контекстов употребления понятия 
«присвоение».

Специальный характер понятию «присвоение» придает П. Бурдье. Так, 
в своей работе «Физическое и социальное пространства: проникновение 
и присвоение» Бурдье подчеркивает социальный характер процессов 
присвоения [2]. Он акцентирует внимание на том, что социальное де-
ление носит объективированный характер и находит свое выражение 
в структурных особенностях «присвоенного физического пространства». 
Так, например, социальные иерархии реализуются в присвоенном про-
странстве. Это пространство позволяет власти утвердиться совершенно 
разными способами, в том числе, например, при помощи архитектуры, 
которая фактически способна формулировать «бессловесные приказы» 
[2, с. 52]. Присвоенное физическое пространство, представленное в со-
циальном пространстве, как бы задает, по Бурдье, и объективированные, 
и субъективированные структуры, внутри которых, в свою очередь, 
формируется соответствующий концептуальный аппарат, позволяю-
щий передавать особенности восприятия и оценки. Хотела бы сразу 
заметить, что формирующиеся социальные пространства в конечном 
счете оказываются отчужденными от их создателей и проектировщиков. 
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После своего создания они существуют сами по себе. Присвоение физи-
ческого пространства, по Бурдье, является целью борьбы, в частности 
политической. В свою очередь, присвоенное физическое пространство 
создает возможности для следующих шагов присвоения, теперь уже 
дефицитных благ материального и символического значения. Каждая 
эпоха может по-своему структурировать присвоенное пространство, 
но во всех случаях речь идет о присвоенном физическом пространстве, 
которое перешло в социальное пространство.

в) особенности отчуждения
Говоря о понятии «отчуждение», думаю, важно отметить, что истоки 

данного понятия, как и понятия «присвоение», можно найти в системе 
права, в частности, Римского права. Так, в «Книге четвертой» «Дигест 
Юстиниана» седьмой Титул посвящен проблемам отчуждения: «Об от-
чуждении, произведенном для изменения судебного разбирательства» 
[8, с. 529]. В этом Титуле рассматриваются различные виды отчуждения, 
в частности, «отчуждение вещи», которая является предметом спора, 
«отчуждение участка», на котором кто-то незаконно «возвел построй-
ку», другие виды отчуждения. В данном случае для меня важно, с одной 
стороны, подчеркнуть сам факт правовых истоков данного понятия 
и в то же время тот факт, что анализ проблем государства, в том числе 
вопросы его возникновения и последующего развития, неотделим от 
проблем права, включая политико-правовые аспекты этого процесса, 
что, как будет показано ниже, непосредственно связано с гегелевской 
концепцией отчуждения, представленной, в частности, в его «Философии 
права». С другой стороны, не менее важным оказывается показать, что 
правовые идеи отчуждения непосредственно коррелируют с идеями от-
чуждения («alienation»), представленными в философии Нового времени.

Контекст, в рамках которого складывается в Новое время понимание 
проблем отчуждения, как раз и связан с анализом особенностей возник-
новения государства и его последующего развития. Идея отчуждения 
возникает в связи с идеей, условно говоря, делегирования полномочий. 
Такое делегирование, в свою очередь, выражается в факте передачи 
гражданами части своих прав государству. Фактически речь идет о раз-
ных формах (в зависимости от конкретной философской концепции) 
добровольного отчуждения гражданами своих прав в пользу государства. 
Несмотря на разное видение причин и особенностей возникновения 
государства, факт отчуждения части своих прав в пользу государства 
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остается общим и для Т. Гоббса [11], и для Дж. Локка [13], и для Ж.-Ж. 
Руссо [21], и для других мыслителей Нового времени. В философских 
трактатах этого периода отчуждение рассматривается фактически как 
форма политического отчуждения. В то же время, на мой взгляд, в этом 
процессе присутствует и когнитивная составляющая: отдельный индивид 
принимает самостоятельное решение о делегировании своих полномочий 
Другому, в качестве которого как раз выступает Государство.

В современной историко-философской и политико-экономической 
литературе проблема отчуждения, в первую очередь, ассоциируется 
с именами Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса. В их концепциях понятию «отчуж-
дение» придается несколько иной смысл по сравнению с идеями Нового 
времени. Тем не менее, на мой взгляд, их идеи были бы невозможны без 
предшествующего этапа обсуждения проблем отчуждения.

Гегелевская концепция отчуждения представлена им в нескольких ра-
ботах: в его ранней и одной из наиболее сложных работ «Феноменология 
духа» (опубликована в 1807 году) [9] и в более поздней работе «Философия 
права», опубликованной спустя 13 лет, в 1820 году [10]. Трактовка от-
чуждения, которая представлена Гегелем в «Философии права», носит 
систематизирующий и обобщающий характер. Это одна из его последних 
работ. Он пишет ее в качестве компендия (учебника) к своему курсу 
лекций по философии права. В контексте учебной литературы Гегель 
стремится быть четким, ясным, строгим, последовательным. Здесь явным 
образом представлена связь отчуждения с правом и «просвечивают» 
идеи философии Нового времени. В то же время в этой работе Гегель 
анализирует и проблемы логики. Обсуждение проблем статуса логики 
возникает в работе в связи с исследованием способов представления 
идей философии права, возможности их понимания. В контексте данной 
статьи эти идеи, на мой взгляд, непосредственно коррелируют с идеями 
когнитивного присвоения.

Строгость в представлении идей философии права, по Гегелю, не 
может быть достигнута только при помощи законов современной ему 
формальной логики. Гегель уточняет, что в рамках философии права не-
достаточно использовать только правила, определения и умозаключения 
классический логики. Он пишет в своем предисловии к работе, что для 
изучения курса «Философия права» необходима рефлексия и умение 
соотносить мысли между собой [10, с. 45], а это уже выходит за пределы 
формальной логики. Здесь вступает в свои права философия. Задача 
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философии, с точки зрения Гегеля, заключается в том, чтобы «постичь 
то, что есть», потому что сама философия оказывается временем, постиг-
нутым в мысли [10, с. 54]. Человек, в свою очередь, по Гегелю, должен не 
только найти свой разум, ему необходимо предъявить разумность права. 
В гегелевском понимании разумность права проявляется во всех аспектах 
права и, в частности, в контексте проблем отчуждения. Этому контексту 
он посвящает параграфы 65–70 «Философии права». Его видение проблем 
философии права непосредственно идет за правом и, в частности, за 
Римским правом. В силу этого и отчуждение рассматривается им в тех 
же правовых контекстах. Особенностью этих контекстов становится 
тот факт, что они постигаются в философской мысли. Так, отчуждение 
собственности для Гегеля оказывается связанным с отношением к воле: 
воля владеть самому или передать воле другого оказывается важнейшим 
фактором, определяющим отчуждение. Подлинное отчуждение для 
Гегеля неотделимо от волеизъявления. При этом отчуждению могут 
быть подвергнуты все результаты деятельности человека, включая его 
интеллектуальную деятельность. Неотчуждаемыми, по Гегелю, оказы-
ваются только собственная личность субъекта, «всеобщая сущность его 
самосознания» и его «всеобщая свобода воли, нравственность, религия» 
[10, с. 121]. Если мы вспомним философов Нового времени, то там тоже 
окажется, что отчуждение через делегирование полномочий как раз 
и касается только части прав личности.

Отчуждение личности и ее субстанциального бытия, по Гегелю, 
возможно только в результате злой воли. «Примерами отчуждения 
личности служат рабство, крепостничество, неспособность обладать 
собственностью, несвобода собственности и т. д., отчуждение разум-
ности интеллекта, моральности, нравственности, религии происходит 
в суеверии, в признании за другими авторитета и правомочия опре-
делять и предписывать мне, какие поступки мне следует совершить 
(если кто-либо решительно готов наняться для совершения грабежа, 
убийства и т. д. или возможного преступления), что мне следует считать 
долгом совести, религиозной истиной и т. д.» [10, с. 122]. В этой позиции 
Гегеля, в небольшой по объему фразе представлены и разные стороны 
индивидуально личностного бытия человека в мире, и вопросы его 
социального бытия.

Для Гегеля важно, что только «отдельные продукты» «физического 
и духовного умения» могут быть отчуждены кому-то другому [10, с. 123]. 
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Результаты деятельности целиком отчуждаются только в условиях от-
ношения между рабом и господином. Во всех остальных случаях это 
может быть только частичное отчуждение. В частности, такое отчуж-
дение происходит по результатам деятельности человека как в области 
искусства, так и в процессе производства «ремесленной продукции» 
[10, с. 124]. В то же время Гегель обращает внимание на особенности 
отчуждения не только в искусствах, но и в науке. Во всех этих случаях 
Гегель фактически ставит вопрос об особенностях интеллектуального 
отчуждения и об отчуждении интеллектуальной собственности. Он 
пишет о «сокровищнице» научных данных, о необходимости сохранять 
собственность на результаты духовной деятельности, об особом статусе 
результатов интеллектуальной деятельности, о недопустимости плагиата, 
о том, что плагиат должен быть исключен [10, с. 126]. Необходимость 
сохранения интеллектуальной собственности Гегель объясняет не только 
моральными фактами недопустимости «научного воровства», но и впол-
не современными материальными причинами. Гегель подчеркивает, 
что потеря интеллектуальной собственности приводит к разорению 
того, кому исходно пришла в голову мысль. Результаты завершенной 
интеллектуальной деятельности самого Гегеля, как и результаты дея-
тельности других великих философов, оказываются отчужденными от 
их носителей, но с ними можно познакомиться, освоить и произвести 
их когнитивное присвоение.

Что же это за пространство, которое позволяет производить ког-
нитивное присвоение? Как будет показано ниже, это может оказаться, 
условно говоря, пространством Библиотеки Борхеса или третьим миром 
Поппера. Именно оттуда их выбирают представители разных эпох. Так, 
однажды результаты исследований в области проблем отчуждения были 
востребованы К. Марксом и Ф. Энгельсом. Их интерпретация Гегеля, 
в частности, его концепции отчуждения, оказала огромное влияние на 
последующее восприятие не только гегелевской концепции отчуждения, 
но и философии Гегеля в целом. Метафора Маркса о том, что гегелев-
ская диалектика стоит на голове и что ее необходимо поставить на ноги 
для того, чтобы показать, что за гегелевской «мистической оболочкой» 
скрывается рациональное зерно [14], оказалась не очень адекватной, на 
мой взгляд, но очень значимой для восприятия Гегеля в последующей 
философской и общественно-политической мысли (Комментарий 1).

Для Маркса проблема отчуждения оказывается связанной, в первую 
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очередь, с экономическим отчуждением. Он рассматривает процесс 
присвоения результатов отчужденного труда, который происходит в ма-
териальной сфере. Уже в ранних произведениях классиков марксизма 
проблема отчуждения рассматривается сквозь призму отчужденного 
труда. В своем анализе Маркс отталкивается от политической экономии 
и декларирует это явным образом. В силу этого концептуальный аппарат 
проблем отчуждения конструируется по-другому по сравнению с кон-
цептуальным аппаратом Гегеля или философов Нового времени. Маркс 
опирается на язык и законы политической экономии. Центральным 
в контексте проблем отчуждения становится соответствующий кон-
цептуальный аппарат политической экономии: «капитал», «товар», 
«частная собственность», «собственник», «промышленный рабочий», 
«труд», «заработная плата», «прибыль на капитал», другие понятия по-
литической экономии [15]. В отличие от Гегеля, который отталкивается 
от концептуального аппарата философии, этики, права, Маркс в сво-
ей концепции отчуждения исходит из факта частной собственности, 
анализ которой как раз и находится в центре внимания политической 
экономии. Для классиков марксизма гегелевская концепция отчуждения 
как бы встраивается в политэкономическую проблему отчужденного 
труда. При этом в качестве важнейшего факта анализа берется идея 
обесценивания человеческого труда, превращение рабочего в товар, 
в понимание предмета, произведенного в результате труда, в продукт, 
который «противостоит труду как некое чуждое существо, как сила, не 
зависящая от производителя» [15].

Именно в этих условиях происходит опредмечивание труда, его от-
чуждение и самоотчуждение рабочего от результатов его труда. В этом 
контексте, с точки зрения Маркса и, конечно, Энгельса, и оказывается, 
что предмет, произведенный рабочим, выступает против него же как 
враждебная и чуждая ему сила. Происходит акт отчуждения результа-
тов человеческой деятельности. С точки зрения классиков марксизма, 
деятельность оказывается страданием, а отчужденный труд отчуждает 
от человека его природу (родовую сущность человека), его самого по 
отношению к продуктам его же собственной деятельности. С их точки 
зрения оказывается, что отчуждение родовой сущности человека при-
водит к отчуждению человека от человека [15].

Если религиозное отчуждение Маркс и Энгельс рассматривают как 
отчуждение в сфере сознания, то отчуждение «действительной жизни» 
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происходит в сфере экономического отчуждения. В силу этого, с точки 
зрения классиков марксизма, «упразднение частной собственности» 
должно привести к освобождению различных человеческих качеств 
и свойств, возвращение их к человеку. Критика гегелевской философии 
права происходит в рамках другого научного языка, другого социального 
пространства, другого концептуального аппарата. Если воспользоваться 
метафорическим представлением перевода как перевода с одного есте-
ственного языка на другой, то окажется, что Маркс, условно говоря, не 
перевел Гегеля на другой язык обсуждения (Комментарий 2). Он просто 
построил другую концепцию отчуждения и представил ее на другом 
языке, используя другой концептуальный аппарат.

Главное для меня в рамках данной статьи — тот факт, что все кон-
цепции отчуждения продолжают существовать в каком-то общем для 
них пространстве результатов интеллектуальной деятельности. Для 
всех для них существуют единые условия когнитивного присвоения. 
В таком случае важной оказывается задача поиска того «хранилища», 
в котором сосредоточены общие результаты отчужденной интеллекту-
альной деятельности.

II. Особенности хранилища результатов интеллектуальной деятельности
Такой условный «накопитель», в рамках которого может быть реали-

зован выбор для осуществления процедуры когнитивного присвоения 
в интеллектуальной сфере, может называться «третий мир Поппера» 
или, например, «Библиотека Борхеса». Наверное, могут быть и другие 
варианты таких «накопителей». Однако в настоящее время в качестве 
явным образом прописанных можно назвать только эти два. Оба «на-
копителя» отчуждены от своих создателей и ведут самостоятельное 
(и очень разное) существование.

Важен сам факт того, что в этих накопителях как бы собирается мно-
жество результатов интеллектуальной деятельности. Возникает вопрос: 
чьей интеллектуальной деятельности? Ответ на этот вопрос может быть 
представлен по отношению к каждому из «накопителей».

Вообще понятие «накопитель», в свою очередь, — это, с одной стороны, 
многозначный термин, связанный, в частности, с идеей существования 
некого хранилища чего-то, с другой — это очень современное понятие, 
которое ассоциируется в первую очередь с современным цифровым 
миром, включая мир больших данных [26]. В цифровом мире оказыва-
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ются нужны не только различные гаджеты, но и внутренние и внешние 
накопители к ним. В этом случае накопители оказываются определен-
ными запоминающими устройствами, памятью, хранящей информа-
цию. В случае цифрового мира таким хранилищем является облако 
как хранилище данных и т. д. Но все перечисленные мною хранилища 
основываются на материальных носителях. В то время как, например, 
третий мир Поппера или Библиотека Борхеса — это некоторые образы, 
некоторые миры, которые должны представлять результаты интеллек-
туальной деятельности. Где находятся эти миры? В мире идей Платона? 
Мы можем их только описать, но не представить явным образом. В то 
время как облачное хранение цифровых данных — это множество опре-
деленным образом организованных серверов, которые объединяются 
в один большой сервер. Технически (особенно для гуманитариев) все 
это очень сложно организовано, но вполне объяснимо с точки зрения 
поиска материальных носителей. Таких материальных носителей нет ни 
у третьего мира Поппера, ни у Библиотеки Борхеса.

В то же время при внешнем сравнении «хранилищ» Поппера и Борхеса 
первая мысль, которая возникает (лишь только в попытке такого сравне-
ния), как бы говорит о том, что третий мир Поппера более всеобъемлющ, 
чем Библиотека Борхеса. Ведь третий мир — это не только собственно 
библиотеки и книги, но и результаты любой другой интеллектуальной 
деятельности, включая живопись, музыку и т. д. Этот мир, по Попперу, 
включает в свой состав проблемы, теоретические системы, различные 
формы рассуждений, включая критические рассуждения, проблемные 
ситуации, споры, дискуссии. Для Поппера содержание библиотек — это 
только частный случай третьего мира [20, с. 441].

Но это лишь первое впечатление. Мы не сможем провести сравнение 
без введения и определения основных понятий, представляющих «храни-
лища» Поппера и Борхеса. Без рассмотрения их основных характеристик. 
Основные характеристики третьего мира Поппера частично уже пред-
ставлены выше. Задача анализа Библиотеки Борхеса сохраняется в целом. 
Если мы более последовательно попытаемся (с учетом неоднозначности 
концептуального аппарата Борхеса) проанализировать его Библиотеку, 
представить ее определение, точнее, все-таки выделить ее важнейшие 
характеристики, то окажется, что привычный образ библиотеки как опре-
деленного хранилища, в первую очередь множества печатной и рукопис-
ной продукции, не работает по отношению к Библиотеке Борхеса. Здесь 
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важно сразу подчеркнуть, что классический образ библиотеки не только 
на обыденном уровне, но и в контексте профессиональной деятельности 
библиотекарей оказывается неработающим. Даже если в библиотеке в ее 
классическом понимании хранится текст, автор / авторы которого неиз-
вестны, то мы все равно исходим из того, что таковые были. Просто в силу 
разных обстоятельств их имена сейчас неизвестны. У Борхеса другое.

В своем рассказе «Вавилонская библиотека» Борхес проводит не-
ожиданное сравнение между Вселенной и Библиотекой. Кратко свое 
сравнение он формулирует так: «Вселенная — некоторые называют ее 
Библиотекой» [1]. И далее Борхес утверждает, что Библиотека беспре-
дельна. Классическое определение Библиотеки, как утверждает Борхес 
по отношению к миру своей Библиотеки, можно сформулировать сле-
дующим образом: «Библиотека — это шар, точный центр которого на-
ходится в одном из шестигранников, а поверхность — недосягаема» [1]. 
Для Борхеса Библиотека существует извечно, и она является творением 
Бога. В процессе своего создания она оказывается никак не связанной 
с интеллектуальной деятельностью конкретных субъектов деятельно-
сти, что характерно для обыденного и профессионального понимания 
библиотеки.

Борхес последовательно описывает структуру Библиотеки, которая 
состоит из шестигранников, внутри каждого отдельного шестигранни-
ка, в свою очередь, находится по пять полок и т. д. Борхес описывает не 
только совершенную структуру Библиотеки, но и столь же совершенную 
структуру книги, каждая из которых состоит из четырехсот страниц, 
содержащих по сорок строчек на странице и строго заданное количество 
букв. Все буквы должны быть написаны черным цветом.

Количество букв на одной странице задается строго и определенно, 
но вот число букв, используемых для описания текста, может быть нео-
пределенно. Борхес приводит пример книги, которая целиком состояла 
ровно из трех букв: MCV [1]. Возможность существования книги, состо-
ящей всего из трех букв, Борхес объяснял особенностями внутренних 
отношений между буквами, фактом определенного воздействия одной 
буквы на другую в зависимости от расположения букв между собой. 
В результате оказывалось, что отдельно стоящая буква не имеет соб-
ственного значения, что ее понять можно только в отношении с другими, 
в контексте с другими. Любопытно, что, как это следует из концепции 
Борхеса, вместе с Библиотекой возникали и фейки. Так, одному верному 
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каталогу соответствовали тысячи и тысячи фальшивых каталогов. На 
одно истинное сообщение, представленное в тексте, приходится множе-
ство бессмыслиц. Это множество «хлама» исчисляется тысячами. В этом 
смысле в рамках Библиотеки Борхеса представлена столь актуальная 
проблема, как место и роль фейка в современном мире. Оказывается, 
идея фейка как бы сразу заложена в конструкцию Библиотеки, которая 
соотносится со Вселенной. Почему так происходит? У меня нет ответа 
на этот вопрос. Не формулирует его и Борхес.

Совсем иной характер носит попперовская библиотека, включенная 
в его третий мир. Эта библиотека вполне рационализирована. Множество 
текстов и всего иного, что находится в третьем мире, является резуль-
татом конкретной деятельности, в первую очередь, труда конкретных 
людей. Да, некоторые книги могут быть не написаны конкретным субъ-
ектом, но они могут быть результатом деятельности вычислительной 
машины (Поппер пишет об этом в 1967 году). В любом случае они все 
равно являются результатом деятельности.

Поппер исходит из того, что существует как физический мир, так и мир 
состояний сознания [20, с. 109]. Для него объективное знание (objective 
knowledge) как раз и представляет содержание библиотеки. В случае все-
объемлющей библиотеки и в случае третьего мира результаты интеллек-
туальной деятельности конкретных индивидов отчуждены от них самих 
и ведут самостоятельное и независимое существование. Прочтение одних 
и тех же книг одним и тем же человеком, например, по Борхесу, оказы-
вается каждый раз иным. Поэтому, в частности, сам Борхес постоянно 
возвращается к чтению любимых книг и каждый раз прочитывает их 
по-новому. Важно понимать, что результаты отчужденной интеллектуаль-
ной деятельности открываются своим читателям, зрителям, слушателям 
каждый раз по-новому. То, что эти результаты отчуждены, не вызывает 
никакого сомнения. Например, великие философы, уходят, но их тексты 
остаются в этих знаменитых хранилищах и по-разному открываются 
своим читателям, по-разному присваиваются ими. Последовательное, 
вдумчивое, аналитическое чтение без присвоения бессмысленно.

Если у Борхеса работает схема Библиотека, или Вселенная, то 
у Поппера библиотека — это часть мира, часть универсума. Но в обоих 
случаях мы имеем дело с результатами отчужденной интеллектуальной 
деятельности. Во всех случаях для понимания этих результатов требуется 
осуществить когнитивное присвоение.
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Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать некоторые 

выводы, которые носят характер гипотез, вытекающих из предыдущего 
анализа, но не превращаются в догматические утверждения. Во-первых, 
опираясь на историко-философский контекст, можно заключить, что 
существуют три основные линии исследования проблем отчуждения. 
Соответственно этому, в статье рассматриваются особенности представ-
ления понятия «отчуждение» в философии Нового времени, философ-
ских позициях Гегеля и Маркса. Эти три основные линии исследования 
проблем отчуждения представлены в различных «накопителях» интел-
лектуальной деятельности. Стремление к их когнитивному присвое-
нию приводит к различным интерпретациям понятия «отчуждение» 
в различных сферах гуманитарной культуры, включая исследования 
в области психологии, политэкономии, политологии. Нет и не может 
быть единственно правильного определения понятия «отчуждение». 
В то же время, опираясь на идею семейного сходства Л. Витгенштейна 
как метода объективации понятий, можно выделить некоторые общие 
черты понятия «отчуждения», которые прочитываются во множестве 
разных подходов к проблеме отчуждения.

Понятие «отчуждение» представляет результаты деятельности субъек-
та (как в их интеллектуальной, так и предметно-практической формах), 
которые передаются другому субъекту, индивидуализированному или 
коллективному, для дальнейшего использования и присвоения. Эти 
результаты могут храниться в определенном интеллектуальном храни-
лище (третий мир Поппера, Библиотека Борхеса) или в материальном 
предметном пространстве (в случае концепции Маркса). Отчужденные 
результаты деятельности обладают собственным существованием и каж-
дый раз по-своему интерпретируются субъектами, осуществляющими 
их присвоение, включая когнитивное присвоение.

Комментарии
1. На мой взгляд, эта процедура не во всем правильного «перевора-

чивания» может быть подвергнута отдельному критическому анализу. 
Но такой анализ выходит далеко за пределы темы данной статьи.

2. Может быть, поэтому сам Маркс так никогда и не опубликовал свои 
«Экономически-философские рукописи 1844 г.», в которых он обсуждает 
проблему отчуждения в качестве самостоятельной проблемы [23]? Маркс 
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умер в 1883 году. Рукописи были написаны в 1844 году. Автор хранил 
их почти 40 лет, но так и не опубликовал.
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INTELLECTUAL ACTIVITY: 
ACQUISITION, ALIENATION, FORMS OF STORAGE

This paper is based on several main terms: “acquisition”, “cognitive acquisi-
tion”, “alienation”, “intellectual activity”, “form of storage”. In the article, analysis 
of the term “acquisition” is somehow linked to the term “alienation” and vice 
versa. It is shown that the term “acquisition” is used in different contexts of 
the culture. It has positive and negative connotations and, correspondingly, 
positive and negative conditions of use. That is why, it is analysed in the paper 
in different contexts. The main focus of the work is, on the one hand, on the 
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analysis of the specifics of the named above terms and, on the other hand, 
on the possibilities of presenting the results of the acquisition and alienation 
processes in some spheres of practical activity. As far as the author knows, the 
idea of cognitive acquisition is discussed for the first time. Similarly, as far as 
the author knows, comparative analysis of Popper’s world three and Borges’ 
Library is also done in the context of problems of alienation and acquisition 
for the first time.

It is stated that three main strands of research of the alienation problems 
can be identified on the basis of the historical and philosophical contexts. Thus, 
specifics of the interpretation of the term “alienation” in the philosophy of 
Modern Age as well as Hegel’s and Marx’s philosophical positions are reviewed 
in the article. These three main aspects of studying alienation problems can 
be observed in different spheres of Humanities in various ways, including 
studies in Psychology, Political Economy and Political Science.

Keywords: acquisition, cognitive acquisition, alienation, intellect, intel-
lectual activity, form of storage, storage.
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Проблема объективации и  трагедия 
культуры в  интерпретации 

Н. А. Бердяева *

Выявляется ключевая интуиция Н. А. Бердяева, 
касающаяся трансформации творческой энергии 
личности в  сфере явлений культуры. Присущий 
культуре процесс объективации способствует 
утрате духовных ценностей. Противостояние 
культуры и  антикультуры обусловлено ключе-
вым антропологическим различием между инди-
видом и  личностью. Личность есть уникальное 
духовное существо, главной характеристикой 
которого является свобода. Понять ее можно 
лишь в ее отношении к Богу. Показывается, что 
религиозно-эсхатологическая природа личност-
ного бытия испытывает трагизм вследствие 
профанного культурно-исторического производ-
ства, когда укорененная и  обретающая власть 
сфера культурных объективаций подавляет 
свободное и  духовное бытие человека. В  объек-
тивации растворяется внутренний мир и тай-
на человека. В  объективации высшее заменяет-
ся посюсторонними ценностями. Культурное 
творчество, по Н. А. Бердяеву, получает смысл 
единственно с  точки зрения смерти. Поэтому 
там, где нет заботы о смерти, там бессмыслица, 
обыденщина, зло, цивилизация и  кризис человеч-
ности. Трагедия культуры происходит от лож-
ной направленности духа на внешнее, что под-
держивается еще и  наукой. Особое воздействие 
на процесс дегуманизации и антиперсонализации 
имеют такие объективации, как коллективизм 
и государство. В этих формах проявляется нера-
венство, несправедливость, ложь, эксплуатация. 

Как цитировать статью: Устименко А. Л., Устимен-
ко Д. Л. Проблема объективации и трагедия культуры 
в интерпретации Н. А. Бердяева // Ценности и смыслы. 
2020. № 4 (68). С. 104–116.
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Духовная жизнь и  экономическая жизнь оказываются оторванными 
друг от друга. Предельный смысл жизни связан только с конкретным 
экзистенциальным, духовно-переживаемым и свободным отношением 
человека с Богом. Обосновывается, что само культурно-историческое 
существование оказывается трагичным. Подчеркивается важность 
обращения к экзистенциальной философии Н. А. Бердяева в период на-
растающей дегуманизации современной цивилизации.

Ключевые слова: личность, творчество, эсхатология, объектива-
ция, культура, трагедия.

Обращение к творчеству Н. А. Бердяева — не дань философской моде, 
а своевременное, если только не запоздалое, желание трезво осознать 
место человека в явно теряющем ориентиры своего развития обществе. 
Изменяются политические и экономические структуры, усложняется 
социальный порядок, трансформируются идеологии, но философские 
оценки культурной жизни человека остаются актуальными. Эти оценки 
зиждутся на «вечных истинах», на вере, которую разум разворачивает 
бесчисленной серией доказательств. Исходя из своей веры, действенные 
оценки исторического бытия предлагает и Н. А. Бердяев. Их отличает 
живой экзистенциальный пафос, смелость, религиозность подхода. 
Сегодня как никогда востребованы идеи, которые поднимались в рус-
ской философии как отклик на трагические события русской истории 
первой половины XX века. Дегуманизация остается острой проблемой 
и в наши дни. Личностный кризис обусловливает декаданс культуры, 
но и сам он определен угасанием духа культуры.

Именно понятие культуры, ее трагический характер, связанный 
с проблемой объективации творческого акта человека, — темы, волно-
вавшие Н. А. Бердяева всю жизнь, — и будут предметом рассмотрения 
в данной статье. Востребованность именно философского осмысления 
многообразия господствующих сегодня цивилизационных артефактов 
определяется преобладающим характером их диагноза, данного в тру-
дах экономистов, социологов, психологов и культурологов. В своем 
подходе к анализу цивилизации Бердяев прежде всего опирался на 
труды русских мыслителей: славянофилов, Достоевского, Леонтьева, 
которые задолго до известной работы Шпенглера проводили «противо-
поставление культуры и цивилизации» (Комментарий 1). Развивая их 
идеи, Бердяев отмечал: «Всякая культура имеет духовную основу — она 
продукт творческой работы духа над природными стихиями» [7, с. 238]. 
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А цивилизация имеет машинную основу, «она технична, демократична, 
музейна, футуристична, буржуазна» [7, с. 241–243]. Во многом Бердяев 
солидаризируется со своими предшественниками и в то же время фик-
сирует различие. Особенное истолкование различия между культурой 
и цивилизацией получается у Бердяева благодаря провозглашению им 
примата принципа свободы. Как заметил В. Шкода, «он „основал свое 
дело на свободе“, и дело это оказалось свободным абсолютно» [18, с. 24]. 
Но здесь уместно подчеркнуть: речь у Бердяева идет не о свободе вооб-
ще, а о свободе человека, точнее личности, что предполагает понимание 
определенных истин, о которых говорит философ.

Его автобиографическая книга «Самопознание» показывает, какой 
сложный духовный путь он прошел. По собственному признанию, 
Н. А. Бердяев пережил такие ложные антропологические доктрины, как 
марксизм, социализм, либерализм. Внимание его привлекли Достоевский 
и Вл. Соловьев, от которых им был принят догмат о Богочеловечестве, 
поскольку он содержит в себе идею свободы. «Новое сотворение мира — 
дело Богочеловечества. Но для этого нужен „иной человек“, свободный 
сотрудник Бога. Человек, возвысившийся до революции духа» [17, 
с. 175]. Однако даже несмотря на свое, как он пишет, искреннее желание 
приобщиться к тайне Православной Церкви, сделать этого он так и не 
смог. Он не нашел непременной связи между собственными духов-
ными исканиями и таинствами Церкви. «Во мне, — отмечал Бердяев 
в «Самопознании», — в сущности, никогда не произошло того, что назы-
вают возвращением к вере отцов» [6, с. 213]. Поэтому Бердяев выражает 
идею достижения духовности независимо от Церкви. Понимая христи-
анство мессианистично, эсхатологично и революционно, он думал, «что 
можно устанавливать хорошие отношения с Богом без и вне Церкви. 
<…>. И все же, вновь заметим, он не уходил из Церкви и не стремился 
создавать какую-то другую церковь своими человеческими усилиями» 
[13, с. 268]. Примечательно предельно широкое толкование Бердяевым 
духовной жизни. «В духовной жизни, в духовном опыте дано внутреннее 
единство моей судьбы, судьбы мира, судьбы Бога. В духовном опыте моя 
судьба перестает быть раздельной и замкнутой судьбой. А это значит, 
что духовная жизнь есть в высшей степени конкретная, сращенная 
жизнь» [9, с. 37]. Не давая четких определений внецерковному «единству» 
всех со всеми, он называет его «духовной соборностью». Как отмечает 
Л. И. Василенко, «личность, согласно Бердяеву, — это тот, в ком пробу-
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дилась жизнь Духа, кто идет к религии Духа. Христианство, настаивал 
Бердяев, нужно восполнить „религией Духа“» [13, с. 273]. Несмотря ни 
на что, Бердяев всегда оставался прихожанином православной Церкви. 
После смерти Бердяева архимандрит Стефан (Светозаров), лично знав-
ший философа, написал: «Кончина его — большая потеря для Церкви, 
которой он также отдавал силы со свойственным ему темпераментом, 
которой он был верным, любящим, преданным сыном» [2, с. 340].

Обозначенные черты жизненного пути Бердяева помогут лучшему 
проникновению в понимание его мысли о природе объективации, уви-
деть ее, так сказать, в духовном свете.

Центральным и безотносительным предметом религиозно-фило-
софского интереса Бердяева выступал человек. Человек определяется 
из самого себя, а не из природной или социальной реальности. «Человек 
есть принципиальная новизна в природе. Проблема человека совершенно 
неразрешима, если его рассматривать из природы и лишь в соотношении 
с природой. Понять человека можно лишь в его отношении к Богу. Нельзя 
понять человека из того, что ниже его, понять его можно лишь из того, что 
выше его» [4, с. 75]. Благодаря внутреннему религиозно-экзистенциаль-
ному аспекту «просто человек», индивидуум, который детерминирован 
естественными и социальными законами, превращается в личность. 
Личность же есть реальность духовная, чьей главной характеристикой 
является свобода. «Духовное начало в человеке есть истинная свобода, 
а отрицание духа, додуманное до конца, — неизбежно есть отрицание 
свободы. Материализм неизбежно ведет к отрицанию свободы. Свобода 
вкоренена в царство Духа, а не в царство Кесаря» [11, с. 63].

Личность, по Бердяеву, есть ни субстанция, ни самозавершенность, 
а творческий акт, она есть сопротивление, бунт, борьба, «торжество» 
свободы над рабством. Как отмечает П. П. Гайденко, «больше всего фи-
лософа страшит растворение личности в безличной стихии, утрата ею 
самостоятельности, самодеятельности, — одним словом, свободы» [14, 
с. 451]. Только через свободу человек приходит к Богу, обретая в себе 
личность. «Я через свободу, через имманентное изживание путей сво-
боды пришел к Христу» [9, с. 6], — пишет философ и резюмирует: «Я 
верю в существование великой истины о свободе. В раскрывшуюся мне 
истину входит свобода» [6, с. 74].

Что означает — быть свободным? По Бердяеву, это означает само-
отвержение, преодоление косности, самозамкнутости, внутренней 
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раздвоенности и страстности своей природы, уцеломудрения в актах 
познания, милосердия и любви. Свобода неотделима от жертвенно-
сти. Человек — любящее и страдающее существо. Понятие личности 
содержит в себе коннотации христианско-догматического характера, 
связанные с признанием трагизма бытия и решимости к жертвенному 
исходу, страданиям и кресту. Как и Кьеркегор, Бердяев констатирует 
экзистенциальный, пограничный опыт неизбежного одиночества на 
этом пути. Личность одинока, актообразна, болезненна и эсхатологична. 
Но в этой констатации кроется не только безвыходность, а напротив, 
подлинная надежда, смысл и свобода.

Важно иметь в виду, что напряженность духовному бытию личности 
придает присущее ей «живое противоречие», являющееся следствием 
объективации, опредмечивания, перехода внутреннего во внешнее. 
«Трагедия духа в том, что дух не может остаться в-себе-бытием, но что 
выход из себя никогда не означает вступления в царство объективного 
духа, потому что объективного духа нет, а есть лишь объективация 
духа» [1, с. 50]. С одной стороны, личность раскрывает себя тогда, ког-
да существует ради другого («Ты»), ради любви, но с другой стороны, 
неизбежное выражение себя вынужденно запускает механизм социа-
лизации, погружает в историю, и через это она меняется, приобретает 
новые черты и теряет старые.

И здесь Бердяев приводит множество примеров объективации, того, 
что предлагается человеку под видом «доброй» объективности, представ-
ленной разными учениями и мировоззрениями. Это и натурализм, и ма-
териализм с его жестким детерминизмом, и социализированные формы 
религии, и бесчисленное количество философских учений о всеобщей 
необходимости или о мировом Духе, это и коммунизм, и социализм, 
и консерватизм, и либерализм, и даже гуманизм. Многие монистические 
идеологии не просто не ценностны и абстрактны, главное, они — не 
духовны, не эсхатологичны, не нацелены на последний смысл жизни, 
а значит, ложны. В процессе объективации дух попадает во власть объ-
ектов, как пишет Бердяев: «объективация распинает дух». Это затраги-
вает все стороны жизни: культурную, государственную, национальную, 
хозяйственную, — объективация касается и сферы познания. Познание, 
скованное действиями объективации, «отвлечено от человека». В нем 
разум преобладает над экзистенциальностью, рациональность над ир-
рациональным бытием, понятия над символами и образами. И, наконец, 
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объективация, лишенная общения, закрывает нам путь к смыслу жиз-
ни, отдаляет нас от постижения тайны бытия. «Тайна существования, 
в которой раскрывается смысл, — пишет Бердяев, — есть совпадение 
подлежащего и сказуемого. „Я“ есмь, другое „я“ есть, Бог есть, Божий мир 
есть. <…>. Бог действует в субъекте, а не в объекте. Объективированный 
мир есть безбожный и бесчеловечный мир. Объективация Бога есть 
превращение его в безбожную и бесчеловечную вещь» [12, с. 56].

Согласно Бердяеву любая объективация и догма как явления куль-
туры (общества) противостоит тайне духовной личности и может быть 
преодолена только в непрерывном движении творчества. Творчество 
является антроподицеей и истоком трагичности существования человека.

Бердяев, несомненно, относится к апологетам идеи творчества, ко-
торое представляется им предельно широко, лучше самого философа 
о нем и не скажешь: «Любовь есть творчество, познание есть творчество, 
преображение природы есть творчество, свобода есть творчество. <…>. 
Творчество есть не только взаимодействие человека с миром, но и вза-
имодействие человека с Богом [1, с. 173–174]. Творчество, используя 
разум, трансцендирует к иррациональному и индивидуальному, путем 
общения и приобщения оно способствует преодолению себя, прираще-
нию бытия, осуществлению живого отношения к другому. В творчестве 
человек по-настоящему преображается: оно есть не самоутверждение, 
а самоопределение, оно экстатично [13]. «Не только то, что „я“ творит, — 
пишет Бердяев, — но и самое существование „я“ есть уже творческое 
усилие, творческий синтезирующий акт» [5, с. 177].

Творчество, по Бердяеву, неоднозначно. Оно не должно идеализи-
роваться, поскольку связано с духовным борением человека, с двой-
ственностью его нравственного бытия. С одной стороны, творчество 
напрямую относится к вечной жизни человека, как бы являясь залогом 
спасения. С другой стороны, оно трагично, потому что не всегда, точнее, 
никогда, не соответствует замыслам и целям человека. «И всегда есть 
трагическое несоответствие между творческим горением, творческим 
огнем, в котором зарождается творческий замысел, интуиция, образ, 
и холодом законнической реализации творчества» [4, с. 203]. Поэтому 
нельзя ассоциировать смысл творчества у Бердяева с успехами в культуре, 
науке, технике и социальной жизни. Неслучайно, как точно отмечает 
В. В. Зеньковский, основная тяжесть творчества лежит у него в моральной 
сфере, в сфере нравственного сознания [15, с. 361–363].
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По Бердяеву, этика творчества есть этика творческой энергии. В то 
же время, трагизм творчества в том, что в истории оно неосуществи-
мо. Причиной этому является объективация. По Бердяеву, она хуже 
грехопадения, поскольку превращает личное в безликое, низводит 
личность до объекта. В объективации растворяется внутренний мир 
и тайна человека. В объективации высшее заменяется посюсторонними 
ценностями, моральное сознание дегуманизируется. Отсюда временна 
и эфемерна радость творческого акта [13].

Парадоксально существование личности в объективированном мире, 
мире, рационализирующем не только познание (наука), но церковную 
жизнь. Например, философ подвергает сомнению понимание человека 
как разумного существа. Он настаивает на том, что человек — ирраци-
онален. Рационалистическая доктрина принципиально дегуманистич-
на. «В культурных и идейных течениях нашей эпохи, — пишет фило-
соф, — дегуманизация идет в двух направлениях: в сторону натурализма 
и в сторону техницизма. Человек подчиняется или космическим силам, 
или технической цивилизации. Мало сказать, что он подчиняется, он 
растворяется и исчезает или в космической жизни, или во всемогущей 
технике, он принимает или образ и подобие природы, или образ и подобие 
машины» [8, с. 22]. Очевидно, что негативным плодом объективации 
выступает ее односторонность — отсутствие целостности человека, его 
духовного единства. Еще более страшными последствиями оборачива-
ется объективация свободы: от нее берет начало господство зла в мире, 
от нее исходит трагизм любой культуры.

Осмысление культуры было важной частью философии Бердяева, 
поскольку сама по себе она уже являлась выражением сложной вну-
тренней судьбы человека. Проблема здесь в том, что критерий истины, 
положительный смысл не находятся внутри культурной истории. Это 
самая заветная мысль Бердяева: смысл существования нужно искать не 
в процессе существования, а только в конце, в цели, по ту сторону жизни. 
«История лишь в том случае имеет смысл, если будет конец истории, если 
будет в конце воскресение» [7, с. 156]. По Бердяеву, творчество, будучи 
живым, жертвенным движением личности получает смысл единственно 
с точки зрения смерти, т. е. вечности. Для религиозного сознания в по-
нятии смерти заключены коннотации воскресения и вечности. Поэтому 
смерть есть самый значительный факт жизни. Трагична смерть не чело-
века, а личности, т. е. вечного в человеке. Поэтому там, где нет заботы 
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о смерти, нет и победы над рабством. Смерть не есть только торжество 
бессмыслицы, но торжество смысла. Вне переживания смерти царит суета, 
обыденщина, зло, цивилизация, а главное, там явлен кризис человека. 
Но именно в этом забвении пребывает вся современная культура. Вне 
эсхатологического измерения как смыслового центра жизни личности 
человеческая история (культура) проблемна. «Болезненный кризис 
современного человечества, — пишет Бердяев, — связан с трудностью 
выхода из психологической эпохи, эпохи субъективизма, замкнутого 
индивидуализма, эпохи настроений и переживаний, не связанных ни 
с каким объективным и абсолютным центром» [10, с. 150].

Трагедия культуры происходит от ложной направленности духа на 
устроение внешней жизни, на блага грядущего поколения, что всеце-
ло поддерживается наукой. Ради абстрактного будущего забывается 
реальный живой человек. «Следствия фатальны, ибо мир призраков, 
создаваемый такой философией, втягивает в себя и человека, и культуру. 
Они становятся призраками: человек попадает в рабство к природной 
и социальной необходимости» [17, с. 162]. То, что наука пытается пред-
ставить в виде эволюции, какого-то последовательного плана развития 
мира и человеческой истории, на самом деле есть «диссолюция» (развал 
всего). Как отмечает В. Н. Порус, «чтобы история имела смысл, нужно, 
чтобы не было исторического времени» [17, с. 174].

Итак, подобно человеку, культура, согласно Бердяеву, эсхатологична. 
Она истолковывается изнутри провиденциального плана творения. Что 
же происходит, если смысл не реализуется, если творчество не соотно-
сится с жизнью в Боге, если свобода личности подавляется культурными 
объективациями? Свершается трагедия культуры как общий кризис 
человека. Объективации порабощают дух. Во-первых, современная 
техническая цивилизация разрушает эмоциональный (сердечный) 
строй человека, убивает душу. Во-вторых, в этой дегуманизации виновен 
сам человек, а не машина. Человек самостоятельно экзистенциальные 
ценности подменяет ценностями различного рода социальных орга-
низаций, среди которых, например, увлечения техникой и спортом. На 
авансцену истории выходит новая антигуманистическая мораль, чуждая 
сострадательности.

Антиперсоналистические и, соответственно, не эсхатологические, 
не религиозные и, как правило, не имеющие глубокого смысла формы 
культуры разнообразны. В работе «Новое средневековье» Бердяев пере-
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числяет часть из них, это и демократия, и парламентаризм, и конститу-
ционализм, и юридический формализм, и гуманистическая мораль [3, 
с. 18]. Сюда же следует добавить и экономизм, и утилитаризм, и секу-
ляризм, различные формы идолопоклонства. И все они несовместимы 
с личностью и призваны ее подавлять. Всю силу своей философии 
Бердяев направляет на борьбу этими видами объективаций. Отдельной 
критике у него подлежит феномен массы. Порожденный современной 
политикой и экономикой, как кристалл, он собирает в себе всю пол-
ноту общества: партии, расы, классы, социальные группы, и, наконец, 
государство. Цельность личности массой дробится. Массу никогда не 
интересует внутренняя жизнь человека. «Человек всегда был пода-
влен большим числом, человек выдающийся был подавлен человеком 
средним, качество количеством» [8, с. 53]. Все более глубокая пропасть 
простирается между личным сознанием и коллективным, между личной 
совестью и совестью группы, но неизменно групповое, а ныне медийное 
мышление парализует личное мышление.

Конечно, такая коллективная объективация человека, противоречащая 
духу истинного целостного человеческого образа, явление в культуре 
не новое. У человека «всегда была склонность к стадности», однако но-
вым является его масштаб, его тотальность, универсализация. «Массы» 
осуждаются Бердяевым за то, что они навязывают личности стандарты 
мышления, но, в основном, за то, что они порабощены экономическими 
вопросами. «Все правительства заняты почти исключительно вопро-
сом финансовым и вопросом о безработице. Все люди заняты почти 
исключительно исканием заработка и добыванием хлеба насущного, 
люди же обеспеченные и богатые потеряли чувство прочности своего 
положения и ждут разорения и краха» [8, с. 59]. Все это следствие лож-
ного мировоззрения — материализма, который естественно рождает 
капиталистические формы существования. В этих формах особенно 
проявляется неравенство, несправедливость, ложь, обман, эксплуата-
ция. При капитализме человек превращается в винтик, исполняющий 
определенную функцию. Действительно, здесь следует согласиться 
с Бердяевым, состояние такого мира требует духовной революции, 
революции во имя человека.

Такова трагическая правда истории, если ее рассматривать с точки 
зрения истины экзистенциальной философии, для которой сфера под-
линного познания — это сфера человеческого существования. Теперь 
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понятно и напряжение мысли, и бескомпромиссность оценок, и зна-
чимость осмысления всех исторических, культурных и социальных 
объективаций, осуществляемых Бердяевым.

Подводя итог, еще раз отметим, что оправдание культуры видится 
Бердяевым в творчестве, преобразующем видимый объективный мир 
и даже взрывающем его границы и одновременно устремляющем нас 
к божественным высотам. Завет великого русского философа призван 
напоминать нам о том, что жизнь, обращенная только к посюсторонним 
ценностям, делает ее бесцветной и пресной.

Комментарии
Следует заметить, замечательный историк русской философии 

В. В. Зеньковский, подчеркивая чрезвычайную силу синтетических по-
строений Бердяева, считает: «Это противопоставление культуры и ци-
вилизации было выдвинуто Бердяевым (как и Эрном) до Шпенглера», 
еще в работе «Смысл творчества» (1916) [16, с. 184].

Литература
1. Бердяев Н. А. Дух и реальность: основы богочеловеческой духовности. М.: 

Директ-Медиа, 2008. 204 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=42256 (дата обращения: 04.05.2020).

2. Бердяев Н. А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения / 
послесл. В. Безносова. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 1996. 383 с.

3. Бердяев Н. А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. 
М.: Директ-Медиа, 2008. 114 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=42204 (дата обращения: 10.05.2020).

4. Бердяев Н. А. О  назначении человека: опыт парадоксальной этики. М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2016. 475 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=42238 (дата обращения: 04.05.2020).

5. Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. М.: Директ-
Медиа, 2012. 258 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=42277 (дата обращения: 10.05.2020).

6. Бердяев Н. А. Самопознание. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 452 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42279 
(дата обращения: 04.05.2020).

7. Бердяев Н. А. Смысл истории: монография. М.: Директ-Медиа, 2012. 253 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42200 
(дата обращения: 10.05.2020).

8. Бердяев Н. А. Судьба человека в  современном мире: сборник статей  1930-
х гг. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 166 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428576 (дата обращения: 04.05.2020).

9. Бердяев Н. А. Философия свободного духа: проблематика и  апология 
христианства. М.: Директ-Медиа, 2008. 437 с. [Электронный ресурс]. URL: 

Проблема объективации и трагедия культуры в интерпретации Н. А. Бердяева



114

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42232 (дата обращения: 10.05.2020).
10. Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: Директ-Медиа, 2008. 321 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42148 
(дата обращения: 05.05.2020).

11. Бердяев Н. А. Царство духа и царство Кесаря. М.: Директ-Медиа, 2008. 132 
с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280 
(дата обращения: 10.05.2020).

12. Бердяев Н. А. Я и мир объектов: опыт философии одиночества и общения. 
М.: Директ-Медиа, 2008. 187 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=42246 (дата обращения: 04.05.2020).

13. Василенко Л. И. Введение в  русскую религиозную философию. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2006. 442 с.

14. Гайденко П. П. Проблема свободы в  экзистенциальной философии 
Н. А. Бердяева // Прорыв к  трансцендентному. Новая онтология ХХ  века. М.: 
Республика, 1997. 495 с.

15. Зеньковский В. В. История русской философии: монография. В 2-х т. Т. 2. М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. 570 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=36337 (дата обращения: 10.05.2020).

16. Зеньковский В. В. Русские мыслители и  Европа / под ред. Л. М. Сурис. М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2017. 197 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=463960 (дата обращения: 07.05.2020).

17. Порус В. Н. Н. А. Бердяев: эсхатология свободы // Н. А. Бердяев и единство 
европейского духа / под ред. В. Поруса. М.: Библейско-богословский институт св. 
апостола Андрея, 2007. 687 с.

18. Шкода В. В. О  человеке, который ставил свободу выше Бога // 
Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: Фолио: АСТ, 2004. 732 с.

The problem of objectification and the tragedy of culture in the interpreta-
tion of N. A. Berdyaev

The transformation of an individual creative energy in the field of cultural 
phenomena, which is accepted as the key intuition of N. A. Berdyaev is revealed 
in the work. The process of objectification inherent in culture contributes to 
losing the spiritual values. The confrontation between culture and anti-culture 
is determined by a key anthropological difference between the individual and 
the personality. A personality is a unique spiritual being whose main char-
acteristic is freedom that can be understood only in its relation to God. It is 
shown that the religious-eschatological nature of a personal being experiences 
tragedy as a result of profane cultural-historical production, where the rooted 
and gaining power sphere of cultural objectivations suppresses the free and 
spiritual being of a person. The objectivation dissolves the inner world and the 
mystery of a person. Under the objectification the higher matters are replaced 
with trivial values. A cultural creation gets meaning only from the point of 
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view of death, according to N. A. Berdyaev. Therefore, if there is no concern 
for death, there is nonsense, trivial round, evil, civilization and the crisis of 
humanity. The tragedy of culture comes from the false orientation of the spirit 
to the external things, which is also supported by science. Such objectivations 
as collectivism and state exert a particular impact on the process of dehuman-
ization and antipersonalization. In these forms the inequality, injustice, lies, 
exploitation are manifested, with the economic life being completely divorced 
from the spiritual life. The ultimate meaning of a life is only associated with the 
concrete existential, spiritually experiencing and free relationship of a person 
with God. The work proves that the cultural-historical existence itself is tragic, 
and emphasizes the importance of addressing the existential philosophy of 
N. A. Berdyaev during the growing dehumanization of modern civilization.

Keywords: personality, creativity, eschatology, objectification, culture, 
tragedy.
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Священные Писания о  перспективах 
развития человечества: желаемое 

или действительное? *

В статье предпринимается попытка пока-
зать, что сведения Торы, Нового Завета и Корана 
о стратегическом направлении развития челове-
чества отнюдь не мистичны и  не оторваны от 
реальной жизни. Они соответствуют историче-
скому процессу развития людей и обусловлены их 
специфическими ментальными способностями 
и  возможностями, которыми не обладают иные 
«живые вещества» нашей планеты.

Тора, Новый Завет и Коран не только объясня-
ют с учетом ментального уровня развития людей 
времени их ниспослания происхождение человече-
ства на нашей планете, но и напрямую связыва-
ют стратегическое направление развития людей 
с  их особой сущностной природой, которая из-
начально была заложена в  них их «Создателем». 
Показывается, что конечной целью развития лю-
дей на земле является их переход к  существова-
нию, говоря языком Писаний, на «небесах» в форме 
и виде, которыми обладает их «Создатель».

Ключевые слова: Тора, Новый Завет, Коран, 
цивилизационная ментальность, развитие 
человечества.

Цель, поставленная перед данной статьей, — по-
казать, что сведения Торы, Нового Завета и Корана 
о перспективах развития человечества отнюдь 
не мистичны и не оторваны от реальной жизни. 
Напротив, они не только предвосхищают будущее 
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Писания о перспективах развития человечества: жела-
емое или действительное? // Ценности и смыслы. 2020. 
№ 4 (67). С. 117–128.
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человечества, но и отражают жизнь и деятельность людей за всю историю 
их существования. Более того, реальность событий, изложенных в Торе, 
Новом Завете и Коране, можно проследить по истории возникновения 
и ухода в небытие многих этносов и народов, сведения о которых со-
хранились в исторических памятниках и артефактах.

К твердому убеждению, что информация, переданная названными 
Священными Писаниями о стратегическом направлении развития че-
ловечества, имеет под собой твердые основания, нас привел сравнитель-
но-сопоставительный анализ сведений, изложенных в Торе, Новом Завете 
и Коране, с фактами, которыми располагает не только историческая наука 
о пройденном человечеством пути развития, но и результаты исследований 
в области психологии, физиологии, биологии и других смежных с ними 
наук о ментальной природе человека, которая и предопределяет именно 
указанный в Писаниях путь развития, предначертанный человечеству.

А обширные сведения о ментальной сущности человека и ее принци-
пиальном отличии от «ментальной» природы всего остального «живого 
вещества» (термин В. И. Вернадского) [3] нашей планеты более трех 
с половиной тысяч лет назад ясно приведены в Торе, а вслед за ней 
и в Новом Завете и Коране.

Нашу задачу мы видим в том, чтобы с учетом ментального уровня раз-
вития современных людей и тех достижений, которыми уже располагает 
человечество в самых различных сферах своей деятельности, показать 
реальность пути развития людей, о котором солидарно пророчествуют 
все три Священных Писаниях единобожия.

Несколько предварительных замечаний. Во-первых, для подтвержде-
ния достоверности наших суждений мы вынуждены прибегнуть к об-
ширному цитированию текстов самих Священных Писаний, что, с од-
ной стороны, в известной степени снижает уровень удобочитаемости 
излагаемого материала, однако, с другой стороны, предоставляет самому 
читателю судить о том, насколько правильны и обоснованы те или иные 
выводы, сделанные автором. Во-вторых, надеемся, что читатель понимает, 
что специфика стилистики Священных Писаний, их композиционное 
построение, а также набор лексических и грамматических компонентов 
текста рассчитаны на адресата совершенно иной ментальной эпохи 
и организации своей жизни.

Итак, что говорят Писания о специфике ментальной природы че-
ловека по сравнению со всем иным «живым миром» нашей планеты? 
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Несмотря на то, что этот вопрос мы неоднократно освещали в наших 
публикациях, в том числе и на страницах данного журнала, тем не менее 
напомним, что Тора, как и книги христианской Библии, включая Новый 
Завет, а также Коран солидарно утверждают, что именно Бог, открыв-
шийся Аврааму, создавая в течение «шести дней» «небо, землю» и все 
живое в них, последним создал именно человека, которому была отдана 
во «владычествование» вся земля (Тора, Брейшит 1 Брейшит, 26) [7].

Причем, если весь растительный мир, а затем и «живые» миры на 
земле, на небесах и в воде, в которых есть «дыхание жизни», были соз-
даны, согласно Торе, посредством желания (намерения) всесильного 
Бога, которое было выражено Им словесно, то человека Всевышний не 
только собственноручно создал из «праха земного», но и Сам «вдунул» 
в ноздри его Свое (Богово) дыхание жизни. И только лишь после этого 
стал человек «существом живым» (Тора, Брейшит 2 Брейшит, 7) [7].

Таким образом, согласно Писаниям, на земле исключительно человек 
обладает жизнью и деятельностью, которую имеет Сам Всевышний, соз-
давший его (Тора, Брейшит 2, Брейшит 7; Ветхий Завет, Пс. 81:6; Новый 
Завет, Ин. 10:34; Коран, Сура 15:45–52; Коран, Сура 2:31–33 и др.) [1; 4; 
7]. Значение этого сообщения, которое было дано в Торе свыше трех 
с половиной тысяч лет тому назад, а затем последовательно передавалось 
людям в Новом Завете и Коране, для современного человека, думается, 
не требует особых разъяснений: Создатель человека предоставил сво-
ему «творению» Собственное «конституционное устройство» со всеми 
особенностями (способностями и возможностями) Своей Собственной 
ментальной природы.

Напомним тем, кто не имеет возможности взять в руки Тору, ее 
соответствующие строки: «И сказал Всесильный: „Да воскишит вода 
кишением живых существ и птицы да летают над землею по простран-
ству небесному <…> Да произведет земля существа живые по роду их. 
Скот и гадов и зверей земных по роду их <…> Создадим человека по 
образу Нашему и по подобию Нашему. И да владычествуют они над 
рыбою морскою и над птицами небесными и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле“» (Брейшит 
1 Брейшит, 20–26) [7].

Иисус, проповедуя приближение к людям Царствия Божьего, говорит 
«начальнику иудеев» Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 
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3:5). Из воды была образована, согласно Торе, вся земля и вся живность 
земли. Из земли (праха земного) был создан и человек. Но сугубо чело-
веку Всевышний вдунул в ноздри его Свое дыхание жизни (Брейшит 1 
Брейшит, 1–10) [7]. Именно после получения «дыхания» от своего Творца 
человек и стал живым существом, со всеми свойствами и качествами, 
присущими своему Творцу.

Отсюда вполне объяснимыми становятся слова Иисуса о том, что 
люди — это и есть «боги»: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: 
вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не 
может нарушиться Писание, — Тому ли, Которого Отец освятил и по-
слал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, 
то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, 
что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин 10: 34–38) [1].

Так же, как вполне понятным становится призыв Иисуса к людям 
стремиться к совершенству, которым обладает их Создатель: «Итак, 
будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф 5:38–48) 
[1]. Апостол Павел повторяет вслед за своим Наставником: «Господь 
есть Дух!» (2 Кор. 3:17) [1]

Иисус Христос, указывая не только на ментальное Свое единство 
с человеком, но и с «Отцом Небесным», т. е. с Сущностью, создавшей 
человека на земле и пославшей Его Самого на землю к людям, говорит: 
«Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино… да будут 
едино, как Мы едино. Я в них и Ты во Мне, да будут совершены воедино» 
(Ин 17: 9, 10, 16–23) [1].

Трудно привести более ясное указание на особую (богоподобную) 
ментальную природу человека, чем то, которое передано Иисусом о соб-
ственной ментальной природе (как «Сыне Человеческом»), которому 
Всевышний «дал иметь жизнь в Самом Себе», подобно тому, как Бог имеет 
жизнь «в Самом себе»: «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так 
и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Ин 5: 26, 27) [1].

Отсюда отнюдь не случайно Иисус возводит последователей про-
поведуемого Им вероучения в ранг Своих друзей, говоря им: «Я уже 
не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
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шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни по-
просите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин.15:15) [1].

Коран, рассматривая себя в качестве третьего Послания человече-
ству от Создателя людей на земле, полностью подтверждает сведения 
Торы и Нового Завета об особой (богоподобной) ментальной сущности 
человека. В частности, он передает, что сугубо человеку Единый Бог 
«от Духа Своего вдохнул, дал зрение, и слух, и сердце» (Сура 32:9) [4].

Коран приводит слова Всевышнего о том, что именно благодаря 
Своему Духу, который был Им передан человеку, последний получил 
наивысшее место в иерархии существ во всей Вселенной: «Я человека 
сотворю из глины, звучащей, (как фаянс), и облеченной в форму. Когда 
его Я соразмерю, от Духа Моего в него вдохну, падите ниц в поклоне 
перед ним» (Сура 15:29) [4].

Кроме того, Коран вслед за Торой утверждает, что именно Всевышний 
обучил Адама «названиям всего, что суще» (Сура 2: 31–33) [4].

Таким образом, приведенные сведения Торы, Нового Завета и Корана 
о ментальной специфике человека, с нашей точки зрения, в значитель-
ной степени объясняют, почему человеку (человечеству) предначертан 
особый путь развития на земле, который закончится его переходом 
во внеземной мир, о котором солидарно говорят Иисус и Мухаммад, 
проповедуя «вечную жизнь на небесах».

Внимательно вчитаемся в строки Первого послания апостола Павла 
к Коринфянам, где апостол передает тайну, которую ему поручил рас-
крыть Иисус Христос о том, какой образ обретет человек тогда, когда 
навсегда покинет землю, которая перестанет быть его обителью: «Первый 
человек — из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Каков 
перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. 
И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 
Кор. 15: 47–49) [1].

И если вспомнить слова Иисуса Христа о том, что «Бог есть дух» (Ин. 
4:24) [1], то можно предположить, что и люди будут существовать на 
небесах в виде «духов», т. е. в виде «небесных существ», неподвластных 
восприятию никакими органами чувств человека земного.

Это предположение подтверждается сведениями Иисуса Христа о том, 
в каком состоянии пребывают люди, воскресшие для вечной жизни на 
«небесах». В частности, при разъяснении иудеям того, что при воскре-
сении для жизни в «Царствии небесном» люди «ни женятся, ни выходят 
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замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении 
мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, 
народ дивился учению Его» (Мф. 22: 30–33) [1].

Таким образом, согласно Иисусу и последователям Его вероучения, 
люди на «небесах» должны иметь не только особенную жизнь, но специ- 
фическую форму своего существования. Какой будет эта жизнь, в чем 
будет состоять их деятельность на «небесах», Священные Писания не 
раскрывают. Однако они сообщают, что сведения об этом будут пере-
даны людям в надлежащее время, когда они ментально созреют для 
понимания этого.

Апостол Иоанн более чем ясно передает, что лишь со временем людям 
обязательно откроется то время, когда они смогут принять «образ» своего 
Создателя. А вот увидеть своего Создателя люди смогут лишь тогда, когда 
станут «подобными» Ему: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии: но 
еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2) [1].

Коран не менее четко возвещает, что существуют тайны, которые 
будут открыты человечеству через пророков в то время, когда оно будет 
способно их осознать (Сура 3:179) [4].

А за тысячелетия до появления Нового Завета и Корана Тора прямо 
говорила, что существуют события и явления, которые скрыты от чело-
века: «Сокрытое — Богу, всесильному нашему, а открытое — нам и сынам 
нашим навечно, чтобы исполнять все слова учения этого» (Дварим 29 
Ницавим, 28) [7].

О человеке «небесном» говорит и Коран, который утверждает, что 
после Судного дня праведники попадут туда, где обитает Сам Всевышний: 
«В тот День, когда земля заменится другою, другими станут небеса, — 
они предстанут пред Аллахом, Единым и неодолимым в Своей мощи!» 
(Сура 14:48) [4]

При этом, согласно Корану, к этому времени земля перестанет быть 
обителью людей, превратившись «в бесплодную сухую почву». (Сура 18:8) 
[5]. Именно в эти времена «разрушится небесный свод», «рассыплются 
все звезды», «сольют свои воды все моря», а каждая душа получит то, 
что ею «уготовано вперед, а что пришлось оставить (в жизни ближней)» 
(Сура 81: 1–6) [4].

Коран передает также, что в момент перехода людей в мир «небесный» 
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будут «сдвинуты и стерты в порошок одним ударом и земля, и горы <…> 
расколется небесный свод» (Сура 69: 13–18) [4].

События, связанные с «гибелью земли», как обители человечества, 
произойдут, согласно Новому Завету и Корану, в Судный День, когда 
люди перейдут на «небеса», где они, наконец, смогут узреть «Лик» своего 
Творца (Откр. 7: 15–16; 11:15; 21:3; Суры 14:48; 78: 18–24, 31–40) [1; 4].

И этого своего «небесного состояния, т. е. постземного существования, 
согласно Писаниям, люди способны будут достичь благодаря изначаль-
но заложенному в них «Духом Творца» разуму (шире — ментальным 
способностям и возможностям).

Поэтому Священные Писания постоянно внушают человеку не-
обходимость в своей повседневной деятельности опираться на свой 
разум (на интеллект), который подобен «разуму» Существа, создавшего 
его и Который именуется в Писаниях, переведенных на русский язык, 
словом «Бог».

Не останавливаясь в рамках данной статьи на весьма интересном во-
просе, связанном с тем, почему слово «Элохим», которое употребляется 
в Торе в форме существительного, стоящего во множественном числе, 
переведено на русский язык словом «Бог», стоящим в единственном 
числе, в рамках данной статьи не можем удержаться, чтобы не привести 
любопытные сведения на эту тему, которые мы нашли в Торе и Коране 
и которые, вне всякого сомнения, требуют специального рассмотрения.

Так, Тора повествует: «И сказал Бог всесильный: „Вот, человек стал 
как один из Нас в познании добра и зла, теперь, может быть, протянет 
он руку свою и возьмет от дерева жизни и поест, и будет жить вечно“. 
И выслал его Бог всесильный из сада Эдена» (Брейшит 3 Брейшит, 
23–24) [7].

Коран повествует: «И о Собрании Верховном, где споры меж собой 
они ведут, нет у меня познанья никакого. Ведь мне открыто только то, 
о чем увещевать мне ясно надлежит» (Сура 38: 69–79) [4].

(Можно предположить, что Создатель существует в дискретном 
множестве, подобно тому, как и созданный Им (ими) человек является 
элементом единого и целостного множества (системы), которая име-
нуется понятием «человечество». Впрочем, это предположение мы уже 
выдвигали в ранее опубликованных нами работах.) [4]

Особенно часто, по вполне объяснимым причинам, апеллирует не 
столько к чувствам человека, сколько к его разуму последнее по времени 
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ниспослания Священное Писание единобожия — Коран. Приведем лишь 
некоторые строки Корана, посвященные значимости разума человека 
и его мудрости: «Он мудростью дарит того, кого захочет, — и тот, кому 
дарована она, получит всеобъемлющие блага, но осознают это те, кто 
обладает разуменьем» (Сура 2:269) [4].

Трудно переоценить для развития мыслительной сферы человека 
и следующие строки Корана: «Тех, кто Господне Слово слышит и следует 
за лучшим (смыслом) в нем. Они — все те, которых вел Аллах, и те, кто 
обладает разуменьем» (Сура 39:18) [4].

Приведем и другие строки Корана, в которых проповедуется зна-
чимость разума человека в самостоятельном познании окружающего 
мира: «Превыше всех Аллах — Царь (всех миров) и Истина (творенья)! 
(и ты, о Мухаммад!), не торопись с Кораном, пока тебе не завершится 
откровение его, а говори: „Господь мой, увеличь во мне познанье!“» 
(Сура 20:114) [4]

Приведенные строки Корана, как и многие другие, с нашей точки 
зрения, более чем ясно раскрывают путь развития, предначертанный 
человечеству: от состояния, когда первые люди, произведенные от Адама, 
стояли на уровне, по словам Торы, всего лишь «плоти» (Брейшит 6 Ноах, 
3) [7] до состояния «Господа с Небес», о котором говорит апостол Павел 
(1 Кор. 15: 45–52) [1]. Но то, что «первый Адам», находившийся по своему 
ментальному уровню ближе к «плоти», чем все его последующие потом-
ки, потенциально содержал в себе все современное «интеллектуальное 
развитое» человечество, думается, сомнений не вызывает.

Через тысячелетия после ниспослания Торы людям, у которых все 
еще продолжают доминировать «плотские» запросы, в Коране заявлены 
знаменательные строки: «Вам любы тленные блага земного мира — Аллах 
же в будущее смотрит, — Аллах могуч и мудр!» (Сура 8:67) [4]

Когда же конкретно наступит «небесное будущее» человечества, 
Священные Писания не указывают. Новый Завет сообщает, что о времени 
том не знает ни Иисус, ни ангелы, а лишь «Отец Небесный»: «О дне же 
том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец» (Мк. 13:32) [1]. Коран, в полном согласии со сведениями Нового 
Завета, утверждает, что знание о дате наступления Судного Дня нахо-
дится исключительно у Всевышнего: «знание о нем — лишь в веденье 
Аллаха» (Сура 7:187) [4].

Факт того, что будущее человечества напрямую связано с его «разу-
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мом», с особенностями его ментальной сферы, думается, сегодня сомне-
ний ни у кого уже не вызывает. Об этом более чем ясно свидетельствуют 
этапы развития человечества: от язычества к монотеизму и от моноте-
изма к научному мировосприятию с самостоятельной (без «внешнего» 
управления с помощью Писаний) организацией своей жизни. [5]

В числе первых, кто обратил внимание на важнейшее значение «че-
ловеческого мозга» и интеллектуальной деятельности человечества для 
перспектив его развития, был наш выдающийся соотечественник ака-
демик В. И. Вернадский, который в середине прошлого века писал: «Все 
человечество вместе взятое представляет ничтожную массу вещества 
планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом. В гео-
логической истории биосферы перед человеком открывается великое 
будущее. <…> Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической 
силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 
своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, 
что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие 
возможности. <…> В будущем нам рисуются как возможные сказочные 
мечтания: человек стремится выйти за пределы своей планеты в косми-
ческое пространство. И, вероятно, выйдет» [2].

Работа, из которой приведена данная цитата, была завершена 
В. И. Вернадским в конце 1943 года. В 1957 году был запущен первый 
искусственный спутник земли, еще через четыре года в космос полетит 
первый землянин. Наши современники уже ведут речь о планомерном 
освоении всего космического пространства. Сегодня люди готовятся 
к высадке на Марс и на другие планеты Солнечной системы.

С помощью мощнейших телескопов и средств вычислительной техники 
люди заглядывают за пределы своей галактики. К примеру, уже удалось 
сфотографировать сверхмассивную «черную дыру» в центре галактики 
Мессье-87, которая находится на расстоянии около 54 млн световых лет 
от Земли. Даже удалось вычислить массу этой «черной дыры», которая 
оказалась эквивалентной 6,5 млрд солнц [9].

Трудно назвать сферу, в которой не был бы задействован «совокуп-
ный мозг» современного человечества, который, возрастая своей массой 
за счет увеличения количества людей на нашей планете, приобретает 
грандиозные качественные возможности.

Так, современный человек уже активно вмешивается в процессы 
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коррекции своей генетической структуры. Появилась новая специ-
альность — «генная инженерия». «Генные инженеры» уже способны 
с помощью особых ферментов находить нужный для корректировки 
участок ДНК и менять его, вырезая или добавляя строки генетического 
программного кода.

Создана синтетическая ДНК. Проводятся успешные эксперименты, 
направленные на продление срока жизни людей на земле [8].

Разрабатываются немыслимые ранее способы репродукции людей. 
То, что описывалось в Священных Писаниях в качестве «чуда», как, 
например, создание Евы из ребра Адама или непорочного зачатия Девы 
Марии, описанные в Новом Завете и Коране, современным человеком 
воспринимается в качестве вполне обыденного и заурядного явления, так 
же, как, впрочем, и возможность наблюдать посредством компьютерной 
томографии процессы зарождения и развития плода в «чреве матери». 
Вспомним обращения Давида к Богу, которые воспринимались наши-
ми далекими предками в качестве немыслимых для человека свойств 
Всесильного: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи 
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было» (Пс. 138: 15, 16) [1].

Общеизвестен колоссальный прорыв в области создания самых разно-
образных средств транспорта, а также развития средств вычислительной 
техники и связи. Возникли принципиально новые информационные 
технологии, которые позволили не только формировать международные 
информационные системы, но и заложить основы непрерывного обра-
зования с созданием международных баз данных подготовки кадров по 
разным направлениям и специальностям.

Современное человечество достигло уровня, когда телепортирует 
себя (свою электронную копию-версию) на неограниченные расстояния.

В 2015 году Skype запустил сервис синхронного перевода речи собе-
седников, говорящих на английском, немецком и французском языках 
(а перевод смс-сообщений — с 50 языков мира), которое рассматрива-
ется как начало революции в мире автоматизированного синхронного 
перевода [6].

Можно бесконечно долго перечислять впечатляющие достижения 
современного человечества, которые стали возможны благодаря его 
«богоподобному» разуму, но факт остается фактом: человечество неу-
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клонно, конечно же, не без перегибов и перехлестов, как и свойственно 
всякой самостоятельно адаптирующейся системе, движется в указанном 
Священными Писаниями стратегическом направлении своего развития.

Можно по-разному относиться к сведениям, изложенным в текстах 
Торы, Нового Завета и Корана, но неоспорим, во-первых, тот факт, что ни 
один из тех, кто передал данные тексты человечеству, не считал себя их 
автором, приписывая их создание некоей внешней Силе, Которая передала 
их внушением; во-вторых, не подлежит сомнению тот факт, что никто из 
действительно великих мыслителей древности и современности не смог 
оказать такого грандиозного влияния не только на умы и мировосприятие 
сотен поколений людей, но и на нормы и правила их поведения и жизне-
деятельности, как это сделали косноязычный заика Моисей, следом Иисус 
Христос, а затем не умевший ни читать, ни писать Мухаммад.
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HOLY SCRIPTURES ON THE PERSPECTIVES OF HUMAN 
DEVELOPMENT: DESIRED OR REAL?

The article attempts to show that the information of the Torah, New 
Testament and Quran on the strategic direction of human development by 
no means mystical and divorced from real life.
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They correspond to the historical process of human development and are 
determined by their specific mental abilities and capabilities that other “living 
substances” of our planet do not possess.

It is shown that the ultimate goal of the development of people on earth 
is their transition to existence, speaking the language of the Scriptures, in 
"heaven" in the form and form that their “Creator” possesses.

Keywords: Torah, New Testament, Koran, civilizational mentality, Human 
Development.
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Формирование культуры 
иноязычной научной коммуникации: 

семиологический аспект *

В статье описывается изображенный в учеб-
ной книге «English for Academics» раздел «Academic 
publications», который состоит из трех темати-
ческих блоков: «Publishing matters», «Popular science 
articles», «Research reports». Цель статьи заключа-
ется в раскрытии структурных и содержательных 
особенностей одноименного концепта «Academic 
publications». С помощью методов педагогической 
семиологии, когнитивной лингвистики и дискурс-ана-
лиза показаны содержательное наполнение, смысловая 
составляющая, структурное своеобразие концепта. 
Проведен анализ значения имени концепта — его 
семантической доминанты, выделены и охарактери-
зованы когнитивные признаки концепта, раскрыто 
и проиллюстрировано языковое разнообразие кон-
цептуального пространства, описаны центральные 
и удаленные от центра смыслы концептуальных 
единиц рассматриваемого учебного материала, под-
черкивающие номинативную плотность и содер-
жательную насыщенность изучаемого концепта. 
Авторы учебника, разворачивая перед читателем 
специфику печатного дела, таинства восприятия 
и создания академического текста, показывая ис-
кусство проведения научной деятельности и нау-
ку написания отчета о научно-исследовательской 
работе, демонстрируют особый мир, в котором 
пребывает и творит исследователь, что позволяет 
сформировать и развить у обучающегося культуру 
англоязычной академической коммуникации как 
важного компонента академической грамотности.

Ключевые слова: педагогика, семиология, кон-
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цепт, научная грамотность, иностранный язык, 
публикация.

Введение
Современный глобальный мир способствует 

активном взаимодействию между странами, что 
формирует устойчивый спрос на дипломированных 
специалистов, владеющих иностранным языком. 
Недостаток научной информации о процессах, 
происходящих в мировом пространстве, находится 
в противоречии с требованиями новейшего време-
ни, актуализировавшими процессы международной 
интеграции и использования иностранного языка 
в профессиональной деятельности. Специалист 
должен владеть иностранным языком для того, 
чтобы быть способным проследить тенденции, 
происходящие в международном пространстве; 
понимать и транслировать основные профессио-
нальные термины; общаться и вести деловую пе-
реписку с коллегами из других стран; понимать 
и использовать информацию на иностранном 
языке. Но и не только. Современное образование, 
которое в настоящее время предполагает обуче-
ние в течение всей жизни, меняет представление 
о понятии «грамотность», расширяя его границы 
от умений чтения и письма до формата мышления, 
отвечающего правилам и канонам той или иной 
культурной среды, что позволяет специалисту ак-
тивно взаимодействовать в профессиональном 
мире, делиться результатами своей (в том числе 
научно-исследовательской) деятельности, получать 
опыт от зарубежных коллег.

Свобода и эффективность международного про-
фессионального общения зависит от уровня владения 
английским научным языком специалистами разного 
профиля. Навык перевода текста по специальности 
является недостаточным, поскольку в глобальном 
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мире признание новой идеи, распространение авторского метода, при-
нятие результатов проведенного исследования могут обеспечить только 
публикации и выступления в научно-профессиональном сообществе на 
английском языке — lingua franca современности. Поэтому формирование 
культуры англоязычной научной коммуникации как важного компонен-
та академической грамотности, под которой понимается «способность 
транслировать академический письменный дискурс на базе иноязычных 
профессионально ориентированных академических текстов, критически 
мыслить, повышать свою самообразовательную компетентность в учебных 
и профессиональных целях» [4, с. 59], имеет особое значение в системе уни-
верситетского образования и представляет предмет нашего исследования.

Постановка проблемы
В контексте глобализации развитие культуры англоязычной научной 

коммуникации как важной составляющей академической грамотности 
личности является необходимым условием успешности современного 
специалиста. В связи с этим изучение, осмысление и анализ содержания 
образовательных программ и курсов, направленных на формирование 
академически грамотного профессионала, представляют актуальную 
исследовательскую проблему, которую можно решить на основе семио- 
логического анализа. Исследование призвано раскрыть особенности 
языковой картины мира, представленной в виде концептов в учебной 
литературе по английскому языку и отражающей разные стороны ака-
демической грамотности обучающегося.

Вопросы исследования
В фокусе внимания находятся вопросы, раскрывающие содержание 

учебника «English for Academics», предназначенного для формирования 
академической грамотности обучающихся, и характеризующие пред-
ставленный в нем концепт «Academic publications».

Цель исследования
Раскрыть особенности концепта «Academic publications».

Методы исследования
В ходе работы принимаются во внимание исследования, отражаю-

щие основные тенденции развития современной педагогической науки 
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и особенности эволюции университетов в России и за рубежом [6; 10; 
14], а также работы, посвященные проблеме формирования научной 
грамотности [9; 11; 12; 13; 16; 4; 18; 19].

Для проведения семиологического анализа учебных материалов 
и описания учебного концепта нами применяются методы педагогиче-
ской семиологии [2; 3], семиологии и дискурс-анализа [8; 1; 17].

Результаты
Что же представляет собой академическая публикация? В поисках 

ответа на этот вопрос обратимся к изданию «English for Academics» [7], 
созданному отечественными авторами при поддержке Британского 
Совета и включающему в себя двухсоставный курс профессионального 
английского языка (уровень английского языка B1–B2). Структура курса 
предполагает последовательное изучение академического английского 
языка по нескольким модулям (чтение, письмо, говорение, аудирование), 
каждый из которых раскрывается в содержании тематически связанных 
разделов.

В настоящем исследовании мы рассмотрим входящий в модуль 
«Чтение» концепт с одноименным названием «Academic publications», со-
стоящий из трех тематических блоков: «Publishing matters» («Издательская 
деятельность»), «Popular science articles» («Научно-популярные статьи»), 
«Research reports» («Отчеты о научных исследованиях»), и последова-
тельно проанализируем авторский замысел.

Выбор концепта не случаен и обусловлен необходимостью развития 
культуры международного обмена научными идеями и открытиями, 
что определяет увеличение объема опубликованных на английском 
языке статей, отражающих ход и результаты научных исследований, 
проектов, разработок.

В рассматриваемой учебной книге концепт «Academic publications» 
удачно встроен в модуль по чтению, поскольку написание своей статьи 
требует от ее автора: а) представлений о содержательном разнообразии 
публикаций; б) знакомства с типами изданий, содержащих разножан-
ровые материалы, с читателем, для которого предназначена та или иная 
статья; в) знаний о структуре и содержательно-смысловом наполнении 
работы. Немаловажное значение имеют, безусловно, языковые и стили-
стические особенности создаваемой публикации и специфика самого 
исследования (его цель, понятийный аппарат, этапы, теоретические осно-
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вы и экспериментальная деятельность), результаты которого излагаются 
в статье. Так, в концепте «Academic publications» читатель в процессе 
чтения погружается в мир создания научных текстов на английском 
языке, раскрывая для себя все его тонкости и нюансы.

Согласно матрице «Концептосфера учебника», созданной в рамках 
педагогической семиологии [2], в первую очередь следует оттолкнуться 
от ключевого слова концепта — его семантической доминанты. Ключевых 
слов в рассматриваемом концепте — два. Во-первых, это главная лек-
сема «publication(s)», которая в книге упоминается 8 раз, в разделе — 2 
раза. Во-вторых, это описывающее главную лексему слово «academic», 
которое в самом учебнике встречается 59 раз, характеризуя при этом 
не только публикации, но и другие грани научной деятельности: мир, 
жизнь, пространство, общество, культуру, сферу, сообщество, контекст, 
работу, карьеру, сотрудничество, ситуацию, событие, конференцию, 
исследование, проект, выступление, возможность, достижение, текст, 
статью, журнал, письмо, переписку, профессию, курс, дисциплину, тест, 
лексику, форум. В изучаемом разделе лексема «academic» прослежива-
ется 5 раз: в комбинациях с текстами (3 раза), публикациями (1 раз) 
и дисциплинами (1 раз).

Название концепта «Academic publications» встречается 1 раз — только 
в названии раздела, однако внутри концептуального пространства наблю-
дается разнообразие его синонимов и видовых понятий. Номинативная 
плотность концепта достигается не за счет частого повторения ядерного 
компонента концепта (это было бы излишним на продвинутом уровне 
изучения языка), а посредством насыщенного пласта лексики, раскры-
вающей аспекты издательского дела и особенности публикации.

Таким образом, используя лексически разнообразные языковые 
единицы, отражающие издательские тонкости, композиционно-содержа-
тельные условия и факторы создания разножанровных текстов, авторы 
учебника прокладывают обучающемуся быстрый путь к знакомству 
с публикацией как важной частью любой академической и исследова-
тельской деятельности.

Для определения соответствия смысла концепта «Academic 
publications» его толкованию в лексикографических источниках обра-
тимся к англоязычным словарям. Латинское слово «publication» мно-
гозначно, среди основных значений: процесс печати книги, журнала 
и т. д. и обеспечение их доступности для широкой аудитории; книга, 
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журнал и т. д., то, было опубликовано [15].
Второй компонент концепта — «academic» — в словаре толкуется 

как: 1) связанный с образованием, особенно обучением в школах и уни-
верситетах и 2) включающий в себя процесс чтения и изучения, а не 
применение практических или технических навыков [5].

В учебнике авторы концептуально описывают академические пу-
бликации, во-первых, как часть издательского дела. Здесь мы видим 
публикации разной жанровой направленности, разной сферы обществен-
ной жизни и разной читательской аудитории. При этом к обсуждению 
предлагаются вопросы, связанные с поиском необходимых публикаций, 
с определением тех, которые могут быть полезны в преподавании или 
исследовании. При освоении модуля «Чтение» обучающийся на конкрет-
ных примерах знакомится со статьями, которые оцениваются с точки 
зрения оригинальности, структуры, проведенного исследования, этики; 
и аннотацией, которая имеет стандартную структуру, предполагающую 
описание цели, постановки проблемы, методологии, результатов работы 
и выводов. Обучающиеся работают с ключевыми словами, составляя 
их и определяя по ним основное содержание статьи. Особое внимание 
в данном случае уделяется языку публикаций, которому свойственны 
конкретные словообразовательные модели и лексические единицы, 
позволяющие автору формулировать мысли кратко, понятно, логично.

Во-вторых, фокус внимания читателя логично смещается на науч-
но-популярные статьи. Здесь публикация — результат исследования. Она 
имеет четкую структуру, включающую введение, описание и результаты 
эксперимента, комментарии исследователя и перспективы для дальнейшего 
исследования, и содержит ответы на вопросы: кто, что, где, когда, зачем 
и как. Само же исследование, описанное в научно-популярной статье, 
предполагает три этапа его проведения: планирование, процесс, результаты.

В-третьих, путь к созданию публикации заложен в самой деятельности, 
результаты которой представлены в форме отчета. Отчет о научно-иссле-
довательской работе — текст, имеющий формальную структуру, которая 
требует строгости и прозрачности изложения, что находит отражение 
в его частях и разделах, а именно: во вступительной части, основной 
части и дополнительных материалах.

Весомую часть всех заданий в рамках изучаемого концепта состав-
ляют поиск требуемой информации, ее интерпретация и сравнение 
полученных данных.

Формирование культуры иноязычной научной коммуникации ...



135

Итак, в рассматриваемом концепте академические издания пред-
ставлены на английском языке в следующих значениях: они — часть 
издательского дела, они — опубликованные материалы разной темати-
ки и целевой аудитории, они — результат проведенного исследования 
и отчет о нем. Мы видим публикации во всем их много- и разнообразии 
глазами не только читателя, но и создателя научных текстов. При этом 
создание публикации подчинено своим законам и правилам, что, одна-
ко, на содержательном уровне выходит за пределы норм и становится 
искусством, творчеством в исследовательской деятельности и научных 
экспериментах. Обучающийся погружается в процесс создания публи-
каций, анализируя и сравнивая уже опубликованные материалы и их 
фрагменты, а это первый шаг к написанию собственного текста.

Следуя за логикой авторов учебника, можем выделить когнитивные 
признаки концепта «Academic publications», в основе которых лежат 
следующие концептуальные метафоры:

1. Публикация — часть целого (завершенный в смысловом и содер-
жательном отношении текст, вышедший в свет в определенном издании 
(журнале, газете, сборнике).

2. Публикация —замысел (воплощенная в тексте идея авторов, пред-
назначенная для конкретной читательской аудитории).

3. Публикация —структура (структурные части публикации, рас-
крывающие ее внутреннюю логику и показывающие взаимосвязанность 
этапов исследования).

4. Публикация — знак (языковая составляющая публикации, подчи-
ненная правилам и законам академического дискурса).

5. Публикация — результат (исследование, оформленное в виде 
научного отчета).

Когнитивные признаки показаны в учебной книге в насыщенном, 
концентрированном виде, а потому легко обнаруживаются и запоми-
наются, что помогает обучающемуся посредством английского языка 
детально познать эту сторону академической жизни, прикоснуться 
к таинствам создания текста, посмотреть на него не только глазами 
читателя, но и потенциального творца, что является одной из важных 
компетенций, приобретаемых в академическом пространстве.

Рассматриваемый концепт «Academic publications» выразителен 
в языковом отношении.

Разнообразный лексический ряд, составляющий концептуальное 
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поле «Публикации», позволяет более детально изучить рассматривае-
мый феномен и узнать разные типы изданий (например: journal, news-
paper, magazine) и их наименования (Scientific American, The Economist, 
Teaching Sociology, Cosmopolitan, Journal of Conflict Resolution, Business & 
Management Review, The Oxford Review of Education, Computer Monthly), 
типы публикаций (например, published materials, articles, papers, review, 
reports, academic texts, novels) и названия их структурных частей (ab-
stract, keywords и т. д.).

Текстовое пространство концепта содержит знаки, характерные для 
академического дискурса, в числе которых:

  − модели «Существительное + существительное» (например: review 
approach, target readership, computer systems, staff meetings, system de-
sign, company policy и т. д.);

  − термины и профессионализмы (например, referees, editors, question-
naire, subject, phenomenon, findings, purpose, survey, method, analysis, 
hypothesis, conclusion, discussion, references, bibliography и т. д.);

  − сокращения (например: ICT, CM, fMRI, UniLab, CEO, CDC, US);
  − ссылки на ученых (например, Jack Gallant at the University of California, 
Berkeley) и их труды (например, Smith (2005) и т. д.);

  − наименования международных баз данных (Scopus и др.);
  − точные количественные данные, полученные в  ходе исследования 
(упоминание их в тексте или представление их в виде формул, та-
блиц, схем, диаграмм).

Текст насыщен атрибутами, дополняющими и уточняющими со-
держание концепта, вот некоторые из них: editorial board, anonymous 
referees, rigorous peer review, behavioural activity, the highest standards, 
general development, physiological indicators, critical period, a wider public, 
initial editor screening, noisy and dim environments, detrimental effect, strong 
evidence, a broader context, warrant publication, systematic review approach, 
the extant higher education literature, imaginary characters and events, mas-
sive / immense increase, similar standards, exceptional circumstances, new 
perspectives, interdisciplinary approach и т. д.

Среди стилистически окрашенных маркеров выделяются следующие:
  − метонимия (прежде всего, в отношении изданий и публикаций, за 
которыми стоят сотрудники и  авторы соответственно, например, 
CM welcomes, an abstract helps, articles deal with… / seek to… / drew 
on и т. д.);
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  − метафоризация (the brain’s filing cabinet, our brains are master 
organisers, a new door to looking at brain data и т. д.);

  − олицетворение (the brain organizes, the method opens и т. д.).
Яркость и образность концептуальных единиц, составляющих концепт 

«Academic publications», способствует прочному и глубокому познанию 
обучающимся особенностей издательского дела, публикационной актив-
ности и исследовательской деятельности в целом на английском языке.

Прямое толкование понятия «Academic publications», а это ядро 
одноименного концепта, представлено всесторонне: академические 
издания изображены, с одной стороны, как неотъемлемый компонент 
издательского дела, с другой стороны, они есть опубликованные мате-
риалы, содержащие богатую палитру предлагаемых для ознакомления 
тем и сюжетов, и ориентированные на разнообразную читательскую 
аудиторию, и в-третьих, они являются результатом проведенного ис-
следования, воплощенным в отчете о научно-исследовательской работе.

Периферийное смыслы (находящиеся после основного) можно уви-
деть в других разделах рассматриваемого учебника, например, в рамках 
модуля «Чтение» при изучении особенностей научных мероприятий 
(раздел «International academic conferences»), специфики осуществле-
ния исследований в университете (раздел «University teaching, learning 
and research»), тонкостей международных программ и грантов (раздел 
«International cooperation»). Что касается модуля «Writing», который 
логичным образом завершает изучение академического английского 
языка и непосредственно связан с академическим письмом, то здесь 
все приобретенные в ходе освоения содержания курса представления 
и знания об академических публикациях воплощаются в процессе соз-
дания собственных академических текстов.

Заключение
Предлагаемое обучающемуся в учебной книге «English for academics» 

представление об академической публикации формируется многими 
когнитивными признаками — фрагментами рассмотренного концепта, 
отражающими разнообразные аспекты взаимодействия внутри ака-
демического пространства. Концепт «Academic publications» является 
неотъемлемой частью академической и научной жизни человека, про-
странством его социализации и инкультурации, интерактивной пло-
щадкой для обмена мыслями, идеями, открытиями. Перед обучающимся 
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открываются премудрости печатного дела, ему показываются таинства 
восприятия академического текста и механизмы создания академиче-
ской публикации. В ходе освоения учебного материала, составляющего 
основу рассматриваемого концепта, обучающийся посредством англий-
ского языка овладевает искусством проведения научной деятельности 
и наукой составления отчета о научно-исследовательской работе. Все 
эти грани, составляющие суть академических публикаций, показывают 
особый исследовательский мир, что позволяет сформировать и развить 
у обучающегося культуру англоязычной академической коммуникации 
как важного компонента академической грамотности современного 
специалиста.
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CREATING A CULTURE OF FOREIGN LANGUAGE SCIENTIFIC 
COMMUNICATION: SEMIOLOGICAL ASPECT

The article describes the unit “Academic publications” included in the 
“English for Academics” coursebook, which consists of three thematic sec-
tions: “Publishing matters”, “Popular science articles”, “Research reports”. The 
purpose of the article is to discuss the structural and substantive features of 
the concept "Academic publications". It demonstrates the content, semantic 
component and structural originality of the concept using the methods of 
pedagogical semiology, cognitive linguistics and discourse analysis. The article 
analyses the meaning of the name of the concept — its semantic dominance, 
identifies and characterizes the cognitive features of the concept, describes and 
illustrates its linguistic diversity of the conceptual space, describes the central 
and remote meanings of the conceptual units of the educational material un-
der consideration, which emphasizes the nominative density and meaningful 
saturation of the studied concept. The authors of the coursebook demonstrate 
the special world in which the researcher resides and creates, through reveal-
ing to the reader the specifics of publishing, the mysteries of perceiving and 
creating an academic text, showing the art of conducting scientific activity 
and the science of writing a report on research work, which helps the student 
to form and develop a culture of English-language academic communication 
as an important component of academic literacy.

Keywords: pedagogy, semiology, concept, scientific literacy, foreign 
language, publication.
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Г. К. Длимбетова

Ключевые вопросы подготовки 
концепций экологического 

образования ***

В статье рассматриваются дидактические под-
ходы к разработке концепции экологического образо-
вания в РФ в связи с подготовкой в стране «Ключевых 
направлений развития российского образования для 
достижения Целей и задач устойчивого развития 
в системе образования до 2035 г.». Авторы опира-
лись на опыт подготовки концепций общего эколо-
гического образования в России, а также на опыт 
экологизации содержания образования в Республике 
Казахстан. Выявлены ключевые характеристики 
концепции экологического образования как потен-
циальной образовательной платформы устойчиво-
го развития. Определено, что ключевым вопросом 
при подготовке концепции является определение 
ее цели, которая задает ей статус — предметный 
или культурологический, и, соответственно, адре-
сат — весь педагогический коллектив образователь-
ной организации или учителя отдельных учебных 
предметов. Дана характеристика педагогического 
потенциала предметных и культурологических 
подходов к проектированию концепций общего эко-
логического образования. Обоснована необходимость 

* Статья выполнена в рамках государственного задания 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» № 073–00007–20–01 
«Разработка педагогической модели преемственного 
формирования экологической культуры обучающихся 
в общем образовании по уровням обучения на основе 
Концепции экологического образования» и научного про-
екта Республики Казахстан: AP 05132519 «Экологизация 
вузовской системы образования как инновационный путь 
модернизации духовного сознания студентов».
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бетова Г. К., Захлебный А. Н. Ключевые вопросы под-
готовки концепций экологического образования // 
Ценности и смыслы. 2020. №  4 (68). С. 141–155.
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четкого определения в концепции, о каком именно 
экологическом образовании идет речь. Сегодня этим 
термином объединены разные направления образо-
вания, отличающиеся предметом, целью, планируе-
мыми результатами. Выделены ключевые принципы 
реализации культурологической концепции: воспи-
тывающего обучения, субъектности, экологической 
ответственности и другие. Определены ключевые 
понятия, отражающие предмето- и культуроцен-
трированный подходы к содержанию и результатам 
экологического образования, в их числе экологизация 
образования, образование в области окружающей 
среды, экологическое образование для устойчивого 
развития и другие. В статье представлены разные 
точки зрения на планируемый результат экологи-
ческого образования и возможности его измерения. 
Дана характеристика разных форм экологизации 
содержания образования. Описаны основные ошибки 
экологизации содержания образования, которые 
важно избежать в будущем.

Ключевые слова: экологическое образование, 
цели устойчивого развития, экологизация содер-
жания образования.

Постановка проблемы
Общественное обсуждение проекта «Ключевые 

направления развития российского образования 
для достижения Целей и задач устойчивого раз-
вития в системе образования до 2035 г.» совпало 
с подготовкой в РФ, в соответствии с поручением 
главы Правительства, концепции экологического 
образования. Процесс работы над проектом кон-
цепции привел к появлению нескольких ее вариан-
тов, в которых отражались разные представления 
как научной, так и педагогической общественности 
о современном экологическом образовании, его 
связи с направлениями развития российского обра-
зования, достижением целей устойчивого развития 
и выполнением требований Федерального закона 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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Вопросы исследования
На какие обязательные вопросы необходимо ответить разработчи-

кам концепции экологического образования, чтобы ориентировать ее 
на достижение целей устойчивого развития и выполнение требований 
Федерального закона № 7-ФЗ.

Цель исследования
Обсудить ключевые вопросы, по которым выявилось расхождение 

мнений при подготовке проекта концепции экологического образования: 
какова цель концепции, ее целевая аудитория, что такое экологическое 
образование и экологическая культура? Авторы статьи использовали 
при этом опыт разработки концепций общего экологического образо-
вания в Российской Федерации, а также опыт экологизации содержания 
профессионального образования в Республике Казахстан.

Методы исследования
Методы концептуализации содержания, логико-гносеологический, 

ценностно-смысловой, герменевтический и сравнительно-педагогический.

Результаты
Разработка проекта концепции экологического образования в РФ 

породила ряд вопросов. Дискуссии идут не только вокруг определения 
характера документа — является ли он политическим, нормативным 
или организационно-педагогическим, но и по содержанию его опор-
ных педагогических ориентиров. Для их определения, в первую оче-
редь, необходимо ответить на вопрос, какая концепция нужна, то есть 
определиться с выбором модели концепции: будет она предметной или 
культурологической.

Анализ действующих в отечественном общем образовании концепций 
показывает, что все они являются предметными: описывают состояние 
преподавания того или иного учебного предмета, его проблемы и пути 
их решения. В ряде предметных концепций представлена экологическая 
составляющая, подчиняющаяся целям и задачам учебного предмета. 
Ее разработка находится полностью в сфере ответственности авторов 
предметных концепций.

Закономерно, что и первые концепции экологического образования 
(1984 и 1991 гг.) в РФ тоже носили предметно-ориентированный характер 
[4]. Они отражали состояние экологического образования как преемника 
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природоохранного образования в школьных предметах природоведение, 
биология, география, химия. Актуальность подготовки этих концепций 
была связана с привлечением внимания общественности того времени 
к экологическим проблемам развития цивилизации (доклад Римского 
клуба «Пределы роста») и с подъемом международного интереса к эко-
логическому образованию и воспитанию (Межправительственная 
конференция ЮНЕСКО по образованию в области окружающей среды, 
г. Тбилиси, 1977 г.; Международный конгресс ЮНЕСКО-ЮНЕП по эколо-
гическому образованию и тренингу, г. Москва, 1987 г.). Поэтому помимо 
предметных задач (формирование экологической грамотности) эти 
концепции ставили перед педагогами, занимающимися экологическим, 
краеведческим, природоохранным, природоведческим образованием, 
воспитательные цели по формированию у обучающихся экологической 
ответственности. Впоследствии, после принятия ООН Повестки дня на 
XXI век (Конференция ООН по окружающей среде и развитию, г. Рио-де-
Жанейро, 1992 г.), Целей развития тысячелетия (2000 г.), Хартии Земли 
(2000 г.), Стратегии ЕЭК ООН по образованию для устойчивого разви-
тия, издания Указа Президента РФ «О Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» (1996 г.), с началом Декады ООН по 
образованию для устойчивого развития (2005–2014 гг.) в РФ стартовал 
новый этап развития экологического образования.

Как следствие международных процессов и во многом благодаря 
трудам членов Научного совета по экологическому образованию при 
Президиуме РАО активизировался процесс переосмысления социаль-
но-педагогической роли общего экологического образования [5; 6]. 
Особенно он усилился на этапе разработки ФГОС общего образования, 
который опирался на системно-деятельностный подход в обучении. 
Авторский коллектив из числа сотрудников лаборатории экологического 
образования ИСМО РАО и членов Научного совета по экологическому 
образованию при Президиуме РАО в течение трех лет, в публичных дис-
куссиях, проходивших в форматах всероссийских и межрегиональных 
встреч педагогов, обсуждали основные положения проектирования 
концепции общего экологического образования в интересах устойчи-
вого развития.

Подготовленный проект концепции был одобрен Президиумом РАО 
в 2010 году и рекомендован Минобрнауки РФ [3]. Ряд положений этого 
документ получили отражение в документах ФГОС НОО, ООО и СОО, 
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а также рекомендациях федерального министерства по их реализации.
Это был проект первой культурологической концепции в Российской 

Федерации с перспективной ориентацией содержания всего общего 
образования на формирование у обучающихся экологической культу-
ры. Она ориентировала молодое поколение на образ жизни, который 
обеспечивает экологическую безопасность окружающей среды, здоровье 
человека и устойчивое развитие общества. Концепция была направлена 
на то, чтобы такой результат можно было достичь сочетанием совместных 
усилий всех учебных предметов, внеурочной, проектной деятельности 
и воспитательной работы школы. Был сделан вывод о том, что эколо-
гическое образование уже недостаточно рассматривать через призму 
предметного обучения. Экологическое образование — это результат 
экологизации всего общего образования, формирование культуры жиз-
недеятельности человека в глобальном мире, позволяющей сохранить 
биосферу и, значит, качество окружающей природной среды. Тем самым, 
экологическое образование приобретало новые функции: помимо объ-
яснения экосистемных взаимосвязей в окружающем мире оно нацели-
валось на выполнение культурологических предписывающих функций, 
определяло нормы поведения, которые опирались на новое понимание 
гуманизма. Экологическое образование приобретало прогностическую 
роль, футурологическую направленность.

Своевременность и правильность взятого отечественным экологи-
ческим образованием курса была подтверждена в «Основах государ-
ственной политики в области экологического развития России на период 
до 2030 года» (2012 г.), а на международном уровне — в итогах Декады 
ООН по ОУР (г. Айчи-Нагойя, Япония, 2014 г.), а также в Инчхонской 
декларации (2015 г.). В этих документах говорилось, что необходима 
ориентация образования человека в течение всей его жизни на фор-
мирование основ новой культуры — культуры устойчивого развития, 
которая смогла бы предотвратить катастрофическое развитие цивили-
зации путем гармонизации ее отношений с природой. Было заострено 
внимание на вопросах разработки новой этики — этики гуманизма 
в широком смысле, которая включала бы права природы.

Таким образом, разработчики концепции экологического образования 
должны прежде всего определиться — предметной она будет или культу-
рологической, а далее — ответить на вопрос: о каком именно экологиче-
ском образовании идет в ней речь. Сегодня в отечественной педагогике 
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под экологическим образованием понимается порой и природоведение, 
и краеведение, и образование в области прикладных вопросов экологии 
(охраны природы, природопользования, здоровья человека, домоводства 
и т. д.), и классическое экологическое образование, опирающееся на на-
уку экологию, и экологическое образование для устойчивого развития, 
тождественное зарубежному энвайронментальному образованию. Если 
отнесение природоведческого и краеведческого образования к экологи-
ческому — вопрос некомпетентности специалистов в предмете изучения 
науки экология (экология изучает не объекты действительности, а связи 
и отношения элементов в экосистемах), то вопрос о соотношении эко-
логического образования и образования в области окружающей среды 
(энвайронментальное образование) — более сложный.

С 80-х годов ХХ века и до настоящего времени в отечественной 
научно-педагогической литературе понятия «экологическое образова-
ние» и «образование в области окружающей среды» отождествлялись. 
В русско-английских словарях "экологическое образование" перево-
дится, как "environmental education" и наоборот. Между тем, у них есть 
существенные отличия. Отечественное экологическое образование 
и зарубежное образование в области окружающей среды, несмотря на 
общие корни их происхождения (Межправительственная конференции 
по вопросам образования в области окружающей среды, г. Тбилиси, 
1977 г.), развивались дивергентно. Экологическое образование — как 
естественнонаучное направление, опирающееся на науку экологию 
и сочетающее научную фундаментальность с практикой охраны при-
роды. Образование же в области окружающей среды изначально пози-
ционировалось как междисциплинарное, всеобъемлющее образование 
человека на протяжении всей его жизни, реализующее целостный подход 
к окружающей социоприродной среде. Такой подход признает тесную 
взаимосвязанность первой (естественной) и второй (измененной) при-
роды, того факта, что человека следует рассматривать как обязательный 
компонент социоприродных экологических систем.

Отметим, что экологическое и энвайронментальное образование 
отличаются трактовкой термина «окружающая среда». Согласно зару-
бежным источникам, окружающая среда включает в себя физическое 
и социокультурное окружение [10; 11]. Подобный подход мы встречаем 
и в Федеральном законе РФ № ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» 
(2002), который пришел на смену Закону «Об охране окружающей при-
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родной среды» (1992), а именно: «Окружающая среда — совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов» [8]. Однако в содержании 
отечественного общего образования понятие «окружающая среда» 
используется по-прежнему в естественнонаучном контексте. И это 
несмотря на рекомендации ЮНЕСКО о необходимости расширения 
предмета познания в экологическом образовании в социально-гума-
нитарную область. Этого направления придерживаются и требования 
ФГОС общего образования (2010–2012 гг.), в которые включены эле-
менты социальной экологии и экологии человека, включающие понятие 
экологического императива.

Заслуга концепции общего экологического образования для устой-
чивого развития 2010 года заключается в том, что она, позиционируя 
интегрированное (естественнонаучно-гуманитарно-технологическое) 
экологическое образование, не отвергает необходимости естествен-
нонаучного экологического образования. Однако вопрос о соотношении 
и взаимодействии разных направлений экологического образования, 
а также механизмы их реализации в концепции 2010 года оставались 
неразработанными. В 2012–2014 годах Правительство РФ поручило 
Минобрнауки РФ разработать на основе концепции экологического 
образования программное и методическое сопровождение экологиче-
ской составляющей содержания ФГОС общего образования. Однако 
выполнение этого поручения не получило практического завершения. 
И сегодня в массовой школе экологическое образование продолжает 
сохранять свое естественнонаучное «соло». Излишне говорить, что 
это создает на уровне общего образования серьезные препятствия для 
решения задач общекультурного развития обучающихся, в том числе 
по освоению ими основ культуры устойчивого развития, необходимой 
для успешной социализации в будущем.

После 2010 года развитие теории экологического образования для 
устойчивого развития не остановилось. В 2016–2019 гг. был подготовлен 
проект концепции общего экологического образования в интересах устой-
чивого развития России. Он отразил результаты многолетней работы, про-
водившейся под эгидой кафедр ЮНЕСКО МГУ имени М. В. Ломоносова,  
Института стратегии развития образования РАО в союзе с сетевым ме-
жрегиональным педагогическим партнерством «Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире» (пилотный проект УНИТВИН / ЮНЕСКО).
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Что нового предлагает этот проект? Во-первых, даны характеристики 
объекта, предмета, целей, результатов, содержания, методов экологиче-
ского образования для устойчивого развития, имеющего культурологи-
ческую направленность, и классического экологического образования, 
сохраняющего естественнонаучный характер. Во-вторых, определена 
их самоценность (не «вместо», а «вместе»).

Определено, что в качестве опоры экологического образования для 
устойчивого развития можно рассматривать теоретико-методологи-
ческую базу экологической науки, философии экологии и философии 
экологического образования. Экологическое образование для устой-
чивого развития базируется на экологическом мышлении, которое 
носит общенаучный характер (экосистемный метод познания), теории 
глобального эволюционизма (соединившем идеи всеобщей эволюции 
с теорией систем), экологическом детерминизме этики (экологический 
и нравственные императивы). В проекте концепции нашли отражение 
и технологические решения экологического образования для устойчивого 
развития, которые прошли успешную апробацию и стали внедряться во 
многих регионах РФ (методика экологизации содержания образования 
на основе укрупненной дидактической единицы «зеленая аксиома»; 
модель конструирования содержания экологического образования для 
устойчивого развития с допредметного уровня). Носителями этих знаний 
стали сотни учителей, воспитателей детских садов, педагогов средних 
профессиональных образовательных организаций, дополнительного 
образования педагогов, которые успешно внедряют их в образователь-
ный процесс.

Учитывая сложившуюся гетерогенность экологического образо-
вания, разработчикам концепции экологического образования в РФ 
необходимо четко распределить функционал и определить характер 
взаимодействия предметно- и культуроцентрированного содержания 
экологического образования, в том числе в части реализации целей 
устойчивого развития (ЦУР).

Экологическое образование, строящееся как естественнонаучная часть 
предметных концепций, безусловно, необходимо. Оно изучает экологи-
ческие проблемы, экологические характеристики окружающей среды, 
законы функционирования природных экосистем как содержательную ос-
нову понимания обучающимися экологического императива — ключевого 
понятия в теории устойчивого развития. Но выполнить, например, задачу 

Ключевые вопросы подготовки концепций экологического образования



149

рассмотрения целей устойчивого развития, относящихся к биосфере, 
социуму или экономике, во взаимосвязи, в рамках естественнонаучного 
экологического образования невозможно. Неоправданно ожидать от 
него и интегрированных культурологических результатов. Из педагоги-
ки известно, что интегрированное культурологическое содержание не 
«вырастает» само собой из суммы частно-научного знания. Оно каче-
ственно отличается от предметного содержания и новыми понятиями, 
и описываемыми закономерностями, и способами мышления более 
высокого уровня системности [1]. Не спасет ситуацию и расширение 
источников отбора экологического содержания (искусство, литература, 
религия), если формируемая картина мира остается раздробленной по 
предметному принципу. Попытки же включения в учебный предмет 
экологического содержания, которое выходит за рамки задач его изуче-
ния, неизбежно приводят к снижению качества и предметного обучения, 
и экологического образования. Предметно- и культуроцентрированное 
содержание образования имеют разный состав, структуру, источники 
отбора содержания, модели конструирования.

Кроме того, предметные концепции, включающие экологическую 
составляющую, разрабатываются не согласованно друг с другом, поэ-
тому содержание общего экологического образования характеризуется 
фрагментарностью и мозаичностью, многочисленными повторами одной 
и той же информации в разных предметах, а также несогласованностью 
в интерпретации одних и тех же экологических проблем, путей их ре-
шения, что усиливает мировоззренческий «пробел» у обучающихся. 
Особенно это становится критичным, когда на предметное экологи-
ческое образование возлагаются культурологические функции. Задача 
формирования экологической культуры, если и записывается в пред-
метных концепциях, оказывается недостижимой даже в перспективе, 
поскольку экологическая составляющая учебных предметов традиционно 
развивается не в сторону научно-философских обобщений, а в сторону 
научного углубления в частные знания. Выполнение требований ФЗ 
«Об охране окружающей среды» о всеобщности экологического обра-
зования оказывается проблематичным при сохранении редукционизма 
экологических составляющих учебных предметов.

Придание же культурологической направленности всем учебным 
предметам потребовало бы коренного изменения всей парадигмы об-
разования и полной перестройки его организационно-управленческой 
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модели. По-видимому, такая революция в образовании все-таки будет 
неизбежна. Ведь если современное образование привело цивилизацию 
к глобальным проблемам и не смогло затормозить их развитие, оно не 
сможет и решить порожденные им самим проблемы [2; 7].

Будущая концепция экологического образования в РФ должна четко 
обозначить планируемый образовательный результат ее реализации. 
Уловка разработчиков вариантов проекта концепции указывать не цель 
экологического образования, а цель реализации концепции, кардинально 
не решит проблему. Большинство ученых и педагогов солидарны в том, 
что результатом экологического образования является экологическая 
культура. Это предписывает и ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Основную проблему авторы статьи видят в том, что в среде специали-
стов пока не сложилось единства мнений о том, что такое экологическая 
культура и на какой теоретико-методологической основе ее следует 
формировать. Вероятно, новая концепция должна ответить и на этот 
вопрос. Ведь в научно-педагогической литературе экологическая культура 
зачастую интерпретируется узко, как отношение человека к природе, 
как нормы и правила поведения людей в сфере охраны окружающей 
природной среды. То есть экологическая культура приравнивается, через 
запятую, к художественной, физической, информационной, правовой 
культуре и т. д. Другие исследователи полагают, что экологическая куль-
тура имеет базовый статус по отношению к любой сфере культуры и ко 
всем видам деятельности человека в окружающей социально-природной 
среде [5; 6]. Именно такой, универсальный, статус имеет и культура 
устойчивого развития.

Еще одно мнение — мы должны отказаться от такого планируемого 
результата, как экологическая культура, поскольку не умеем его измерять. 
Мы полагаем, что такой аргумент не убедителен. Существует много фун-
даментальных категорий, которые тем не менее находятся в поле зрения 
исследователей, например, здоровье. Вероятно, такие фундаментальные 
категории, как культура, должны отслеживаться, во-первых, по фор-
мированию (созреванию) ее ядерных (системообразующих) структур, 
и, во-вторых, в динамике.

Задача формирования экологической культуры как платформы куль-
туры устойчивого развития исключительно сложная, ведь понимание 
необходимости таких основ еще только формируется в общественном 
сознании. Для изменения ситуации необходима «пропитка» эколого-куль-
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турными нормами не только образовательной среды образовательных 
организаций, но и их социокультурного окружения.

В условиях, когда в учебных планах для школ РФ предмет «Экология» 
появляется только на старшей ступени (причем «по выбору»), эффектив-
ной формой реализации экологического образования для устойчивого 
развития может стать экологизация образования. Обычно под экологи-
зацией в образовании понимают добавление в содержание экологиче-
ских идей, понятий, информации (экстенсивный вариант). Однако мы 
понимаем экологизацию и как процесс проникновения экосистемного 
подхода, экологических принципов в различные виды и сферы жизне-
деятельности людей (интенсивный вариант).

В педагогической практике чаще всего наблюдается ориентация на 
экстенсивный путь экологизации, приводящий к увеличению объема 
экологической составляющей в предметном содержании и создающий 
иллюзию реализации экологического образования. Однако экологизация 
«всего и вся» на фоне сохранения предметоцентризма, естественнона-
учной направленности и мировоззренческого «пробела» содержания 
не приводит к качественно новым результатам. Идея экологического 
образования о том, что человек будет правильно поступать, если будет 
более осведомленным (чем больше — тем лучше), не срабатывает.

Следовательно, недостаточно в готовящемся проекте концепции упо-
мянуть экологизацию. Необходима дифференцированная педагогическая 
характеристика именно тех форм экологизации, которые релевантны 
заявляемым в концепции целям. Нами выделено и обосновано четыре 
формы экологизации [1]. Предметная и межпредметная экологизация — 
приоритетное поле внимания предметных концепций. Предметный 
характер экологической составляющей при этом сохраняется, каждый 
учебный предмет остается в своей «коробке». Метапредметная и транс-
предметная формы экологизации — инструменты культурологических 
концепций экологического образования. Примером экологического 
метазнания может быть понятие «устойчивое развитие», а примером 
экологического метаумения — глобальная компетенция. Транспредметная 
(сквозная) экологизация — это взгляд на содержание образования извне 
образования. Она направлена на решение вопросов, которые «изнутри», 
средствами учебных предметов, решить невозможно. Например, включе-
ние в содержание идеологических, мировоззренческих позиций и оценок 
социума, ориентирующегося на устойчивое развитие. Транспредметная 

Ключевые вопросы подготовки концепций экологического образования



152

экологизация обеспечивает целостность теоретико-методологических 
оснований, ценностно-мировоззренческого осмысления и культуро-
логической направленности институционального подхода достижения 
целей устойчивого развития.

Однако это не значит, что культурологическая концепция может иг-
норировать экологические составляющие предметных концепций. Она 
должна предусмотреть единую стратегию проектирования всех форм 
экологизации во взаимосвязи, учитывая интересы и специфику учебных 
предметов и системно решая культурологические задачи в соответствии 
с принципами дидактики.

Интересным и продуктивным, на наш взгляд, путем пошли наши 
казахстанские коллеги, разрабатывающие теорию не экологическо-
го образования, а экологизации образования (школа — вуз), которая 
и охватывает собственно экологическое образование (сохраняющее 
предметоцентрированность), и привносит экологические подходы 
и принципы во все содержание образования [9]. Тем самым терминоло-
гически предметное и культурологическое экологическое образование 
разделяются. Экологическое образование рассматривается на уровне 
предметного обучения и межпредметных связей. Экологизация же 
подразумевает соединение экологических составляющих учебных пред-
метов с имплицитным, потенциальным экологическим контекстом всего 
содержания образования, «работая» на достижение культурологических 
личностных результатов.

Заключение
Концептуализация экологического образования в условиях его ге-

терогенности, «плавающего» понятийно-терминологического аппарата, 
несогласованности подходов к целям, результатам и экологизации со-
держания требует четкого выбора модели концепции, уточнения терми-
нологии, определения достижимых результатов, функций, принципов 
и путей реализации, исходя из социокультурных задач современного 
мира, ищущего пути к устойчивому развитию.
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KEY ISSUES FOR PREPARING ECOLOGICAL EDUCATION 
CONCEPTS

The article considers the key approaches to the development of the Concept 
of ecological education as a potential education platform for sustainable 
development in connection with the preparation of “Key directions for the 
development of Russian education to achieve the Sustainable Development 
Goals and objectives in the education system until 2035” in Russia. The ex-
perience of preparing the concepts of general ecological education in Russia, 
as well as the experience of greening the content of education in the Republic 
of Kazakhstan was used. The key characteristics of the eсological education 
concept as a potential educational platform for sustainable development are 
identified. It is substantiated that the definition of the purpose of the concept 
of environmental education sets its status, subject or cultural, as well as the 
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addressee — teachers of certain subjects / disciplines or the entire teaching 
staff of the educational organization. The authors give a characteristic of the 
ecological components of subject concepts and the cultural concept of ecologi-
cal education. The pedagogical potential of the subject- and culture-centered 
ecological education is determined. The necessity of a clear definition in the 
concept of what kind of ecological education in question is substantiated. 
Today, under this term, different areas of education are combined, differing 
in subject, purpose, and planned results. The key principles of the implemen-
tation of the cultural concept: educational training, activity, environmental 
awareness and others are highlighted. The content of the key concepts of 
the conceptualization of environmental education is defined, including the 
greening of education, the environment, ecological education for sustainable 
development, and others. Different points of view are presented on the planned 
result of ecological education — ecological culture and the possibilities of 
measuring it. The characteristic of different forms of greening the content of 
education is given. The main errors of greening the content of education that 
must be avoided in the future are described.

Keywords: ecological education, sustainable development goals, greening 
educational content.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

VI Международный научный конгресс
«Глобалистика-2020: 

Глобальные проблемы 
и будущее человечества»

20–24 октября 2020 года в Московском государственном университете 
имени М. В. Ломоносова пройдет VI Международный научный конгресс 
«Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее человечества».

Конгресс проводится факультетом глобальных процессов МГУ имени 
М. В. Ломоносова под эгидой ЮНЕСКО. Мероприятие предполагается 
провести в очном формате 21 октября 2020 года. Точное время бу-
дет указано после 1 сентября ввиду планируемой большой географии 
участников.

В 2020 году празднуется 265-летие со дня основания Московского 
университета, 75-летие создания Организации Объединенных Наций, 
15-летие факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Конгресс станет одной из главных площадок для междисциплинарного 
диалога в научно-образовательной сфере, формирования и укрепления 
связей между отечественной и зарубежной наукой. В рамках Конгресса 
будут обсуждаться актуальные проблемы междисциплинарных иссле-
дований из экологической, экономической, политической и иных сфер, 
а также вопросы, касающиеся будущего человечества.

Приглашаем заинтересованных специалистов к участию в работе сек-
ции № 7 «Глобализация и образование», которая проводится совместно 
с кафедрой по глобальному образованию на базе Института стратегии 
развития образования РАО. Для участия в работе мероприятия необ-
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ходимо пройти регистрацию по ссылке https://www.globalistika.ru/2020 
и выбрать секцию № 7 «Глобализация и образование».

Участие в Конгрессе не требует внесения регистрационного взноса. 
Участники несут самостоятельно расходы на прибытие и размещение.

Участники могут представить организационному комитету научные 
статьи до 15 июля 2020 г., которые будут изданы в авторской редакции 
в виде электронного сборника с размещением в научной электронной 
библиотеке e-LIBRARY и наукометрической системе РИНЦ.

Оргкомитет Конгресса
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Духовные ценности и  территория 
смыслов Алексея Лубкова: 

к  60–летию педагога и  ученого*

Статья посвящена жизненному пути, пе-
дагогической и  научной деятельности ректора 
Московского педагогического государственного 
университета, члена-корреспондента Российской 
академии наук, доктора исторических наук, про-
фессора, президента Евразийской ассоциации педа-
гогических университетов Алексея Владимировича 
Лубкова и приурочена к 60-летию со дня его рожде-
ния. Показано, что в  общефилософском и  мето-
дологическом плане наиболее важной для ученого 
является проблема ценностей и смыслов, приори-
тетов и идей в жизни отдельных судеб и поколе-
ний. Проанализированы педагогические взгляды 
и позиции А. В. Лубкова по проблемам современной 
стратегии и целей российского образования, под-
готовки педагогических кадров.

Ключевые слова: Алексей Владимирович 
Лубков, педагогика, образование, учитель, наука, 
школа.
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Алексей Владимирович Лубков родился 29 октября 1960 г. в Москве.
Вся его жизнь и деятельность связана с исторической и педагогической 

наукой, их развитием на протяжении последних трех десятилетий во 
флагмане отечественного педагогического образования — Московском 
педагогическом государственном университете.

В 1978 г. Алексей поступил в Московский государственный педаго-
гический институт имени В. И. Ленина. Во время учебы был Ленинским 
стипендиатом, избирался секретарем факультетского бюро ВЛКСМ, 
членом комитета комсомола института. Активно участвовал в студен-
ческом строительном движении, занимался спортом.

После окончания с отличием в 1983 г. работал ассистентом, старшим 
преподавателем кафедры истории СССР советского периода историче-
ского факультета института.

В 1984–1987 гг. избирался секретарем комитета ВЛКСМ вуза, членом 
Ленинского РК ВЛКСМ города Москвы. В 1985 г. за активное участие 
в организации и проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве награжден медалью ««За трудовую доблесть».

В 1987–1990 гг. — аспирант кафедры истории СССР советского пе-
риода истфака МГПИ им. В. И. Ленина. В 1990 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Рабочая кооперация в Октябрьской революции: февраль 
1917 г. — ноябрь 1918 г. (По материалам Центрального промышленного 
района России)». После ее защиты работал доцентом кафедры новей-
шей отечественной истории истфака, а с 1991 г. по 1998 г. — деканом 
исторического факультета. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию 
«Кооперативное движение Центральной России. 1907–1918 годы».

Особое влияние на А. В. Лубкова как историка оказали его учите-
ля — замечательные ученые и педагоги А. Г. Кузьмин, В. Г. Тюкавкин, 
Э. М. Щагин. Главным в их научно-педагогической деятельности 
А. В. Лубков сегодня считает то, что они передавали ученикам тепло и свет 
своей души, свою любовь и счастье понимания мира русской истории не 
только умом, но и сердцем. Общей чертой в человеческом и творческом 
облике своих учителей А. В. Лубков считает их внутреннюю свободу. 
И в своих научных исследованиях, и в преподавательской, педагогической 
деятельности, в общении со студентами для них не было закрытых или 
запретных тем. Они всегда были открыты для диалога, для совместного 
обсуждения, размышлений, поиска [11, с. 22]. В их исследованиях не 
было самоуничижения и национального нигилизма. Напротив, было 
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уважение к деяниям предков, уважение к их подвигам, к их силе духа 
и веры. Но при этом они подчеркивали сложность, противоречивость, 
неоднозначность исторического процесса, его многомерность, глубину 
и нелинейность [11, c. 20].

В 1998–2006 гг. А. В. Лубков — первый проректор МПГУ — проректор 
по научной работе. По 2009 г. Алексей Владимирович одновременно 
и профессор кафедры новейшей отечественной истории, и заведующий 
кафедрой истории России исторического факультета МПГУ. В 2000 г. 
А. В. Лубкову присвоено звание «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации».

В 2006–2013 гг. работал в Московском институте открытого образо-
вания (МИОО) проректором, заведующим кафедрой социально–гума-
нитарных дисциплин.

В 2013–2016 гг. деятельность А. В. Лубкова была связана и с МПГУ, 
и с МИОО.

В сентябре 2016 г. А. В. Лубков стал заместителем директора 
Департамента государственной политики в сфере высшего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

18 ноября 2016 г. приказом Минобрнауки России назначен исполняю-
щим обязанности ректора Московского педагогического государствен-
ного университета. 24 ноября 2016 г. избран членом-корреспондентом 
Российской академии образования по Отделению общего среднего 
образования.

23 мая 2017 г. в МПГУ состоялась Конференция работников и обуча-
ющихся по выборам ректора на альтернативной основе. По результатам 
тайного голосования подавляющим числом голосов А. В. Лубков был 
избран на должность ректора университета. 8 июня 2017 г. утвержден 
на этом посту приказом Минобрнауки России на пятилетний срок [15].

За непродолжительное время его руководства в вузе произошли 
значительные позитивные изменения.

По инициативе ректора, его непосредственном участии был опера-
тивно разработан и начал реализовываться «План антикризисных меро-
приятий МПГУ», на основе которого Ученым советом был рассмотрен 
и утвержден документ стратегического характера «Концепция развития 
МПГУ на период 2017–2020 гг.: от возрождения к созиданию нового 
облика педагогического образования», который объединил уникаль-
ный исторический опыт и современный потенциал вуза как первого 
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и крупнейшего педагогического университета России и СНГ, обобщил 
передовой опыт ведущих университетов мира. Концепция основана на 
возрождении классических отечественных традиций и норм подготовки 
педагогов — с ярко выраженной предметностью, нравственно-воспита-
тельной составляющей, а также их тесным сопряжением с современными 
социокультурными реалиями, внедрением инновационных технологий, 
цифровизацией, иными актуальными задачами, стоящими перед рос-
сийским образованием [15].

В рамках реализации Концепции были оперативно пересмотрены 
учебные планы и образовательные программы Университета с целью 
усиления их фундаментальности, предметной и профессиональной 
направленности; проведены конкурсные отборы на должности педаго-
гических работников, выборы заведующих кафедрами и деканов факуль-
тетов с установлением срока трудового договора до 5 лет, что позволило 
стабилизировать кадровую ситуацию и нивелировать перекосы кадровой 
политики прежних лет; реализован комплекс организационно-штатных 
мероприятий, направленных на оптимизацию функциональной струк-
туры университета, достижения плановых заданий по росту заработной 
платы профессорско-преподавательского состава. Это позволило не 
только устранить негативные тенденции в отдельных сферах деятельности 
университета, но и придать новый импульс развитию образовательной, 
научной и международной деятельности университета [15].

Результаты активной работы коллектива Университета не замедлили 
сказаться. В 2018 г. Советом Министров иностранных дел государств-у-
частников СНГ принято решение о придании МПГУ статуса базовой 
организации СНГ по подготовке педагогических кадров. В странах СНГ 
поддержана инициатива ректора МПГУ А. В. Лубкова по подготовке 
публичных докладов о педагогическом образовании в государствах СНГ.

МПГУ стал одним из учредителей Ассоциации «Национальная плат-
форма открытого педагогического образования». Университет получил 
статус базовой площадки для проведения независимого Федерального 
интернет-экзамена выпускников бакалавриата.

В 2019 г. Президентом России В. В. Путиным был одобрен 
Инвестиционный проект МПГУ, реализация которого позволит су-
щественно модернизировать и придать новое качество социальной 
инфраструктуре Университета.

В настоящее время деятельность Университета направлена 
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на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской 
Федерации В. В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», положившим 
начало реализации национальных проектов в сфере образования и на-
уки и в Указе Президента России «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». Во исполнение постав-
ленных задач составлена Дорожная карта развития Университета на 
период 2018–2023 гг., уточняющая механизмы стратегического развития 
вуза, установившая конкретные индикаторы и целевые показатели, на 
достижение которых нацелен коллектив Университета [15].

Университет успешно организует и проводит мероприятия меж-
дународного и федерального уровня. Среди них можно отметить 
Всероссийский форум «Современное развитие педагогического обра-
зования», II Общенациональный Родительский форум, Международный 
медиафорум «Педагогическое образование в цифровом обществе: вы-
зовы, проблемы, перспективы», IV Всероссийскую конференцию реги-
ональных учебно-методических объединений по общему образованию, 
Педагогический образовательный форум «Педагогическое образование 
в условиях системной трансформации современного общества» и др.

Динамично расширяется международное сотрудничество 
Университета, увеличивается количество иностранных обучающихся 
в МПГУ — их сейчас более 2,3 тыс. из 87 стран мира. Подписано 27 
договоров о сотрудничестве с иностранными партнерами из 12 стран: 
Беларусь, Венгрия, Греция, Индия, Иран, Испания, Киргизия, КНР, 
Норвегия, Франция, Турция, Узбекистан.

Разработана и реализуется Концепция духовно–нравственного воспи-
тания студентов МПГУ и Дорожная карта ее реализации на 2020–2025 гг., 
в которых особый акцент делается на проблемах формирования граж-
данственности, патриотизма и семейных ценностей у обучающихся, 
повышения уровня их духовно-нравственной культуры, развития вза-
имодействия с Русской Православной Церковью и другими традицион-
ными для нашей страны конфессиями [15].

Сегодня в основанном в 1872 г. крупнейшем и старейшем в России 
и СНГ педагогическом университете обучается около 26 тыс. студентов из 
75 регионов России. В состав МПГУ входят: 14 институтов, 3 факультета, 
10 учебно-научных центров, лицей и колледж. Педагогическую и науч-
но-исследовательскую работу ведут 401 доктор наук, 365 профессоров, 
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1191 кандидат наук. Они являются последователями и разработчиками 
59 научных школ. В МПГУ реализуются: 500 образовательных программ 
высшего образования, 38 направлений подготовки бакалавров, 25 на-
правлений подготовки магистров, 69 направлений подготовки в аспи-
рантуре, 437 программ дополнительного образования. 22 выпускника 
МПГУ носят звание «Учитель года» [15].

В настоящее время завершается разработка Программы развития 
Университета на период 2021–2025 гг. и на перспективу до 2030 года, 
основной целью которой станет укрепление позиций Университета 
как национального лидера в области педагогического образования на 
основе гармоничного сочетания традиций и инноваций, формирования 
российской идентичности и профессионализма будущих педагогов, 
всемерного раскрытия их талантов.

Университет становится известной в мире площадкой для форми-
рования новой модели педагогического образования, отвечающей на-
учным, духовно-нравственным, социальным запросам и потребностям 
современного российского общества. Подготовленные в университете 
кадры будут носителями и проводниками идей обновления отечествен-
ного образования.

Развитие МПГУ будет продолжаться в качестве инновационного 
научно-образовательного кластера федерального значения, закрепля-
ющего лидерство МПГУ в области педагогических и психологических 
наук в Российской Федерации, и, обеспечивающее его вхождение в число 
ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров.

Достигнутые МПГУ рубежи, реализация намеченных планов были 
бы невозможны без участия во всех процессах А. В. Лубкова не только 
как эффективного руководителя, но и как талантливого, оригинального 
ученого, педагога-новатора.

Член-корреспондент РАО А. В. Лубков — президент Евразийской 
ассоциации педагогических университетов, соучредитель Ассоциации 
«Национальная платформа открытого педагогического образования», 
президент Ассоциации кинопедагогов России.

Педагогические концепции и взгляды ученого-педагога изложены 
им в многочисленных докладах и выступлениях, монографиях, научных 
статьях и публицистике, в средствах массовой информации и социаль-
ных сетях, успешно апробированы и реализованы, ка показано выше, 
в МПГУ — старейшем и крупнейшем педагогическом вузе страны.
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В общефилософском и методологическом плане наиболее важной для 
А. В. Лубкова является проблема ценностей и смыслов, приоритетов 
и идей в жизни отдельных судеб и поколений. «Во времени и простран-
стве, в культуре и истории личность, ее творчество и выбор, ответ-
ственность и гражданская позиция являются определяющими в разви-
тии любой цивилизации, сохранении и передаче ее наследия будущим 
потомкам. Особенно это актуально для России и Русского мира, где 
личность, время и образование характеризуют пути цивилизационного 
пути России на различных перекрестках истории» [11, с. 3].

В своих философских взглядах А. В. Лубков — последователь классиче-
ских идей выдающихся русских философов и мыслителей В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, Л. П. Карсавина, Г. П. Федотова, 
С. Л. Франка. Особенно близки ему их идеи о необходимости сбережения 
русского народа, о его физическом и духовном выздоровлении, о пробуж-
дении его национального самосознания и о верности «русской идее» в ее 
сакральном смысле, об опасности радикальной ломки и перепрограм-
мировании нашего национального характера и цивилизационного кода.

В статье «Размышления о Великой Победе», написанной вместе с ака-
демиком РАО А. Ф. Киселевым и приуроченной к ее 75-летию, размыш-
ляя об ценностных и духовно–нравственных истоках Победы, авторы 
обоснованно приходят к следующему выводу: «Советский солдат сумел 
сохранить лучшие черты ковавшегося веками национального характера: 
природный ум и скромность; бесстрашие и доблесть, чувство товарище-
ства, доходящее до самопожертвования; невиданное терпение в преодо-
лении часто нечеловеческих тягот и лишений войны, а главное — святую 
веру в справедливый характер войны и свою победу» [6, с. 5].

При оценке современной образовательной стратегии А. В. Лубков 
последовательно настаивает на отказе от потребительского подхода 
к образованию как к коммерческой услуге, от утилитарной идеи «лич-
ной успешности», навязываемой образованию и педагогике в качестве 
одной из целей, как чуждой национальной культуре и традициям. Он 
является решительным приверженцем государственно-национальной 
стратегии в российском образовании, выступает за комплексное изучение 
и учет национальных традиций при реформировании сфер жизни, в том 
числе образования. При этом акцент, по мнению ученого, необходимо 
перенести на историческую преемственность, при которой традиция 
и инновация не противостоят, а взаимодействуют друг с другом на пути 
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модернизации [11, c. 8].
«Самая главная задача школы и вуза, как мне представляется, — под-

черкивает А. В. Лубков, — ретрансляция ценностей и традиций русской 
культуры» [20].

Ученый твердо убежден в том, что краеугольным камнем стратегии 
современного образования является сохранение и развитие отечествен-
ной системы педагогического образования, формирование националь-
но-культурной и гражданской идентичности и обеспечение решающей 
роли педагога и учителя в этом процессе [11, с. 9]. Невозможно не согла-
ситься с А. В. Лубковым, когда он постоянно подчеркивает, что в России 
всегда смотрели на образование как на единство обучения и воспитания, 
имеющее четкие ценностносмысловые ориентиры [7].

А. В. Лубков видит цель образовательной политики в достижении 
синтеза национальных и культурных традиций российского образо-
вания с инновационным вектором развития страны. «Главная задача 
образования, — считает ученый-педагог, — разбудить и «завести мотор» 
самосовершенствования молодых людей, раскрыть перед ними волшеб-
ный мир познания и стимулировать творческую деятельность» [5, с. 5].

Приверженность отечественной традиции не мешает ученому и пе-
дагогу находиться на передовых рубежах современной гуманитарной 
науки. По его твердому убеждению, традиция и прогресс вместе долж-
ны служить на благо России и каждому ее гражданину, Так, оценивая 
проблемы цифровой трансформации образования, особенно остро 
вставшие сегодня, А. В. Лубков особо подчеркивает, что во главу угла 
должны быть поставлены не технические инструменты, с помощью ко-
торых реализуется цифровое образование, а гуманитарный подход с его 
гуманистическими ценностями, в центре которого находится человек: 
педагог — ученик (студент) — руководитель — родитель. Ученый и педагог 
убежден в том, что цифровые технологии, воспринимаемые и использу-
емые без достаточного анализа всех положительных и отрицательных 
сторон технологизации, без учета гуманитарных подходов, — реальная 
угроза не только образованию, но и всему человечеству в целом [19].

По мнению А. В. Лубкова, решить стоящие перед образованием про-
блемы призван гуманитарный подход, выдвигающий на передний план 
позицию, где центральное место занимает воспитание человека. Именно 
он может стать одним из вариантов разрешения сложившихся противо-
речий между декларируемыми целями подготовки гармонично развитой 
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личности и цифровой трансформацией, основанной на культе технологий.
Ученый — сторонник фундаментальной, предметной подготовки 

в высшей школе, профилизации и практикоориентированности обра-
зования, имеющего под собой широкий общекультурный базис. Он вы-
ступает за инвариантность в подаче учебного материала, но при наличии 
фундаментального ядра по предметам для всех государственных школ 
и педагогических вузов. Основа подготовки педагога, — твердо убежден 
А.В Лубков, — в ее фундаментальности и предметности, в единстве 
предметной, психолого-педагогической, культурной и общепрофесси-
ональной подготовки [11, c. 3].

Как ректор крупнейшего педагогического вуза страны, А. В. Лубков 
считает, что в нашей стране уже давно назрела острая необходимость 
постоянного совершенствования подготовки и переподготовки учителей 
и организация национальной системы учительского роста. «Болонская 
система образования в российской педагогике не работает, потому что 
не решает задачи наших школ, — убежден А. В. Лубков — Мы должны 
вернуться к специалитету при подготовке учителя. Переход педвузов 
в подчинение Минпросвещения России — основание системной рабо-
ты по использованию потенциала педагогических университетов для 
развития общего и педагогического образования» [1].

Для ученого совершенно очевиден целый ряд проблем региональной 
системы повышения квалификации, требующих своего разрешения. 
Главная из них заключается в том, что ответственность за систему по-
вышения квалификации учителей замыкается на региональной власти. 
Это приводит к тому, что зачастую и само содержание курсов, и органи-
зационные моменты переданы образовательным организациям, которые 
недостаточно заинтересованы в совершенствовании системы или не могут 
это осуществить. «Главная задача сегодня, — подчеркивает А. В. Лубков, — 
состоит в том, чтобы федеральные университеты стали центрами непре-
рывного педагогического образования. Именно здесь должно произойти 
создание единого образовательного пространства России с системно 
выстроенными отношениями между высшей педагогической школой 
и дополнительным профессиональным образованием» [19].

Как историк А. В. Лубков является достойным продолжателем зна-
менитой исторической школы МГПИ им. В. И. Ленина — МПГУ. Его 
исторические труды вызывают постоянный интерес у научно-педаго-
гической общественности [2, 3, 8].
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А. В. Лубков является одним из ведущих российских историков по 
проблемам русского кооперативного движения, которое рассматривается 
им как своеобразный социокультурный феномен хозяйственного, куль-
турно-просветительного и образовательного значения, выполнявший 
огромную воспитательную роль, преображая жизненный уклад русского 
народа и взращивая духовность. В его трудах показана самобытность 
пути, предложенного российской кооперацией в модернизационном 
развитии страны в конце XIX — начале ХХ в. [10, 13].

Ряд ярких трудов автор посвящает видным фигурам общественной 
мысли и общественного движения в России, долгие годы, по разным 
причинам, пребывавшим в историческом забвении. В 2008 г., в серии 
ЖЗЛ вышла книга, посвященная жизни и деятельности выдающегося 
представителя русского либерализма, общественного и политического 
деятеля и оригинального мыслителя — князя Д. И. Шаховского [9]. 
Монография, вышедшая в свет в 2018 г., знакомит читателя с Михаилом 
Катковым — выдающимся русским мыслителем, одним из основателей 
политической журналистики [12].

А. В. Лубков — один из авторов и руководителей авторских коллекти-
вов по созданию учебников, хрестоматий, учебных и учебно-методиче-
ских пособий по отечественной историй, которые широко применяются 
в учебном процессе российских вузов [4, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22].

Отмечая 60-летний рубеж Алексея Владимировича Лубкова, хочется 
подчеркнуть, что девиз МПГУ «Верен традициям — открыт инновациям» 
в полной мере относится к оценке его плодотворной педагогической 
и научной деятельности.
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SPIRITUAL VALUES AND THE TERRITORY OF MEANINGS OF ALEXEY LUBKOV: 
TO THE 60TH ANNIVERSARY OF THE TEACHER AND SCIENTIST

The article is devoted to the life path, pedagogical and scientific activities of corresponding 
member of the Russian Academy of education, President of the Eurasian Association of peda-
gogical universities, doctor of historical Sciences, Professor, rector of Moscow state pedagogical 
University Alexey Lubkov and is dedicated to the 60th anniversary of his birth. It is shown that 
in General philosophical and methodological terms, the most important problem for a scientist 
is the problem of values and meanings, priorities and ideas in the life of individual destinies 
and generations. The article analyzes the pedagogical views and positions of A. V. Lubkov on 
the problems of modern strategy and goals of Russian education, training of teachers.

Keywords: Alexey Lubkov, pedagogy, education, teacher, science, school.
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теля ученой степени кандидата наук (скан).

Рекомендуемый план основного текста статьи
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Диаграммы, графики и рисунки, содержащие мелкий и важный текст, должны 
быть подготовлены в MS Word или в векторных редакторах (Corel Draw, Adobe 
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