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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемая работа выполнялась в основном с 2003 по 2006 го-

ды. Она состоит из трёх текстов, составленных, соответственно, в 
2003, 2004 и 2005-6 гг. в целях самообразования. Тексты доработаны в 
2020 году. 

Здесь осмыслен опыт нескольких педагогических инициатив, 
предпринятых в предшествующий период (особенно с 2002 по 2006 
г)., и намечены подходы к последующим инициативам. Участие авто-
ра текстов в работе педагогических проектных объединений (с 1984 
по 2016 гг). и широкий информационный поиск (с 1983 г. по настоя-
щий момент) позволяют сделать вывод о застое в теоретических осно-
ваниях педагогики. Поэтому, видимо, предлагаемые тексты всё ещё 
остаются актуальными. 

Первый из предлагаемых текстов – «К социально-педагогичес-
кому смыслу ильенковской концепции личности» – изначально пла-
нировался в виде небольшого эссе. Его задача – опираясь на философ-
ско-педагогические позиции Э. В. Ильенкова, выработать подходы к 
педагогическим проблемам, представлявшимся особенно актуальны-
ми: проблеме педагогического контакта (оснований взаимодействия 
педагога и ученика, связанных с основаниями синхронического един-
ства человечества), проблеме рекапитуляции (диахронической «фоку-
сировки» истории в современность) и проблеме синтеза связей перво-
го и второго типов (синхронической и диахронической) в функцио-
нальной структуре личности. 

Однако при углублённой проработке текстов Э. В. Ильенкова 
был выявлен ряд позиций, потребовавших не только развития, но 
уточнения – в основном с целью согласовать логику его педагогиче-
ских работ с логикой работ специально философского характера. 

Дело в том, что философская логика Ильенкова вела к определе-
нию личности как актуального совпадения единичного и всеобщего; 
педагогическая же логика стремилась локализовать личность в тех 
или иных социальных рамках, фактически исключая для неё совпаде-
ние с человечеством; и эта педагогическая позиция Ильенкова прин-
ципиально смыкается с традиционными подходами, отражающими 
тупиковое состояние практической педагогики и порождающими 
столь же малоперспективные идеи относительно ее будущего. 

Поэтому разработка текста приняла форму напряженного и раз-
вёрнутого диалога с Ильенковым по каждому пункту анализа совре-
менной ситуации – ситуации острого конфликта между предшест-
вующими и перспективными тенденциями в педагогике. В ходе этого 
«диалогического анализа» автором была заново осмыслена и во мно-
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гом переосмыслена собственная разнообразная педагогическая прак-
тика. Главный предмет переосмысления – концепция субъектности, а 
именно преодоление представления о субъектности индивидуальной и 
освоение «парадигмы» субъектности коллективной, точнее – общече-
ловеческой. 

Второй текст – «Диалектика субъективности и субъектности в 
контексте проблемы идеального: Ильенков и Лифшиц» – был посвя-
щён синтезу наработанных в ХХ столетии теоретических подходов к 
проектированию обновления педагогики в эпоху назревшего прорыва 
из предыстории человечества в его действительную историю. 

Наконец, третий текст – «”Я” – последняя буква» – представляет 
собой обобщённый проект обновления педагогики с обоснованиями. 

Ясно, что за полтора десятилетия реалии несколько изменились, 
превратив часть проектных предложений в анахронизмы. Однако за-
фиксированная в них логика – актуальна. 

В своё время тексты в полной мере сыграли свою самообразова-
тельную роль. И в данном качестве они продолжают работать – преж-
де всего как попытка подойти к злободневным, требующим немед-
ленного решения педагогическим проблемам рефлексивно – со сторо-
ны философии, которая и призвана служить теоретической педагоги-
кой. 

 
*  *  * 

Предварительное терминологическое замечание. На рубеже про-
шлого и нынешнего столетий автор пришёл к выводу о том, что на ос-
нове экономической глобализации – охвата всех стран нашей планеты 
единым государственно-монопольным капиталом – во второй полови-
не ХХ века произошла глобализация политическая, т. е. слияние всех 
прежних локальных государств в единое, единственное на всей плане-
те, глобальное государство (правда, этот факт неочевиден для боль-
шинства современных учёных и политиков). Соответственно, всё, что 
здесь говорится о государстве, относится не к какому-либо локально-
му государству, а к государству глобальному. 

Поэтому прогнозно-проектные тезисы, связанные с выводом К. 
Маркса о назревшем прорыве из предыстории в действительную че-
ловеческую историю, предусматривающем отмирание государства 
(вместе с капиталом), а также критику неизлечимых пороков капитала 
и государства, автор предлагает рассматривать как научные аргумен-
ты, а не как «экстремистские» призывы к политической дестабилиза-
ции. 

Июль 2020 г. 
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ГЛАВА 1 
 

К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СМЫСЛУ 
ИЛЬЕНКОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
 

П О С В Я Щ А Е Т С Я 
моему коту Сиаму (март 1985 – 23 ноября 2003), 
благодаря которому для меня прояснилось 
многое из того, о чём здесь идёт речь. 

 
 

1.1. Личность – теоретическая форма 
внутреннего противоречия педагогики 

 

1.1.1. Логические основания 
«Клетка» системы, по Э. В. Ильенкову, – максимально полная и 

притом конкретная абстракция, т. е. элементарный реальный акт 
функционирования этой системы, содержащий в себе ее сущностное 
противоречие; акт, который невозможно далее расчленить, не отрывая 
друг от друга стороны этого противоречия, т. е. не уничтожая специ-
фику системы. В капиталистической экономике таким актом является 
товарный обмен, внутренним движителем которого служит противо-
речивое совпадение стоимости и потребительной стоимости. Суб-
станцией стоимости выступает труд как способ функционирования 
наемной рабочей силы (также представляющей собой товар). Этим 
трудом создается не товар вообще, но капиталистический товар (про-
дукт, предназначенный не прямо для потребления и не для рыночного 
обмена вообще, а для такого обмена, который должен выявить – в ме-
новой стоимости данного продукта – превышение его стоимости над 
стоимостью затрат капиталиста на его производство; таким образом, 
товар реализует свою потребительную стоимость лишь через приба-
вочную стоимость). Стоимость – сущность товара, создаваемая произ-
водством, но выявляемая обменом, – есть конкретно-всеобщее осно-
вание анализа капиталистического общества, т. е. синтеза его теории 
[см. 1, с. 301–374]. 

Политэкономия, построенная исходя из понятия стоимости (при-
меняемого как «тест» для определения последовательности, в которой 
должны включаться в теоретический анализ категории, выявляемые в 
экономической реальности), воспроизводит («дедуцирует») из этого 
основания все реальное содержание экономической жизни буржуазно-
го общества. Но – лишь пройдя все шаги от категории, абстрагирую-
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щей из содержания системы ее элементарнейшее явление, до катего-
рий, максимально конкретизирующих понимание системы, включаю-
щих в ее понятие самые, казалось бы, малозначимые ее «подробно-
сти». 

Ильенков считает, что без предварительного прохождения абст-
рактных этапов теория не может дать ни объяснения всего многообра-
зия реальной жизни, ни практических рецептов [см. 1, с. 375]. Однако, 
даже полностью развернув всю систему своих категорий, обществен-
нонаучная теория, в отличие от теории естественнонаучной, к таким 
функциям не приспособлена. Недаром Маркс назвал «Капитал» – 
«Критикой политической экономии»: не просто критикой предшест-
вующих деятелей и школ в политэкономии, а критикой политэконо-
мии как таковой. Как теории капитализма, призванной именно объяс-
нять его закономерности и давать «рецепты» по его усовершенствова-
нию. Все это и пыталась делать домарксовская, не выстроенная на 
едином основании, фрагментарная политэкономия. Став целостной, 
она отрицает самое себя, с полной ясностью выявляя неизбежную 
перспективу и механизм самоуничтожения ее реального предмета – 
самого капиталистического общества. Теперь у политэкономии одна 
«прикладная» функция: методологическое обоснование организаци-
онного проекта перехода от капитализма к коммунизму. 

В ядре этого обоснования – понятие стоимости с его противопо-
ложными определениями: стоимость и потребительная стоимость. 
Отметим здесь лишь исходный пункт выстраиваемой методологии: 
переход ведущей роли в функционировании товара от стоимости к по-
требительной стоимости. 

В сфере педагогики подобная проектно-методологическая роль 
принадлежит понятию личности. 

 
 

1.1.2. Личность – исходное противоречие педагогической системы 
Подвергая педагогическую систему операции абстрагирования, 

вычленяя из нее все более простые акты, сохраняющие в себе сущ-
ность педагогического процесса, мы получим в итоге элементарный 
акт этого процесса – достижение очередного нового результата в уче-
нии. Сущностное противоречие педагогики, выступающее условием 
каждого такого достижения, – противоречие между потребностью и 
способностью. Мы обращаем внимание на первую категорию в этой 
паре, так как авторы большинства педагогических сочинений о ней 
даже не вспоминают, говоря о «мотивации учения» в чисто бихевио-
ристском ключе, как о реакции учеников на определенные ухищрения 
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учителя, которые иначе как дрессировкой не назовешь. Такое же по-
ложение – в работах участников ильенковского «круга»: речь идет ис-
ключительно о способностях. 

Итак, потребность представляет собой актуальную невозмож-
ность создать необходимое субъекту жизненное средство. Способ-
ность – это добытая собственным трудом возможность освоить спо-
соб созидания; это – не способ получить требуемое в готовом виде, а 
метод общественного производства нужного продукта. Если некий 
предмет «хочется» мне, т. е. выступает активной стороной в нашем 
взаимоотношении, – я не стану трудиться над изобретением метода, 
позволяющего производить этот предмет регулярно и, значит, обеспе-
чивать им многих людей: я либо добуду его простейшим способом (в 
единственном экземпляре, только для себя и только на сегодня), либо 
«перетерплю» свою нужду и обойдусь без ее предмета, продемонст-
рировав, что ему не удалось вывести меня из «равновесия». Действо-
вать активно – свободно – я начну, только будучи хозяином своего 
желания, только когда я хочу (а не мне хочется); тогда для меня глав-
ное – не непосредственное потребление желаемого предмета, а его со-
зидание для моего сообщества, а тем самым – и для меня, т. е. выра-
ботка способности. Это желание – желание выработать способность – 
и есть потребность. Но, как только соответствующая способность вы-
работана, – обеспечиваемая ею потребность «успокаивается»: ее 
удовлетворение уже освоено и не представляет особых сложностей, 
осуществляется без специального моего желания, как бы само собой, 
«в установленном порядке», рутинно. Здесь уже не требуется моя 
субъектность – моя характеристика как свободного существа, творче-
ски формирующего (проектирующего и строящего) свои обществен-
ные потребности и обеспечивающего их общественными же способ-
ностями. Теперь я готов к освоению новой потребности и способно-
сти. 

Если проанализировать современную структуру отношений в па-
ре «потребность – способность», то окажется, что она – полный ана-
лог пары «потребительная стоимость – стоимость» в системе капита-
листического производства. Аналогом категории «стоимость» высту-
пит при этом категория «личность». Именно она – конкретный ре-
зультат максимально абстрактного рассмотрения педагогической сис-
темы, неразвитый образ ее целостности. 

Далее развертывается следующая цепь аналогий. 
Процесс производства прибавочной стоимости «зеркально отра-

зится» в процессе возрастания общественных способностей. Отчуж-
денный характер производства в капиталистической экономике «сим-
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метричен» отчуждению способностей в современном предысториче-
ском обществе. Современные потребности предстают своей собст-
венной противоположностью – анти-потребностями – так же, как 
потребительная стоимость в экономике: здесь вместо полезности мы 
сплошь и рядом имеем вредность. Соблюдается и такая «тонкость», 
как отражение экономического статуса этой «анти-потребительной 
стоимости» в педагогическом статусе анти-потребности: первая, в ви-
де денег, представляет собой всеобщий эквивалент (т. е. в качестве 
потребительной стоимости здесь выступает меновая стоимость), а вто-
рая – и есть «мотивация учения» («познавательная потребность»), на 
деле – способность ученика загружать свою память бессмысленной 
(не востребуемой в деятельности, поскольку деятельность – отсут-
ствует!) информацией, культивируемая и эксплуатируемая сущест-
вующей антигуманной педагогикой (анти-педагогикой). Процесс по-
требления особого товара, потребительная стоимость которого для 
капитала заключается в производстве прибавочной стоимости, «сим-
метричен» процессу образования как реализации «познавательной по-
требности», расширяющей информационное содержание образования 
и зависимость ее носителя от анти-педагогики, т. е. сама эта «потреб-
ность» принадлежит не ученику, а противостоящей ему системе обра-
зования. Процесс обращения капитала «Т–Д–Т…» отображается в про-
цесс деятельности, где потребность «обменивается» на способность 
(в результате чего возникает предмет новой потребности). 

Понятно, что личность – предмет более универсальный, чем все 
социально-экономические явления предыстории человечества. Поэто-
му педагогическим эквивалентом экономической категории стоимо-
сти является не личность вообще, а лишь современная отчужденная 
личность, в которой потребность и способность оторваны друг от дру-
га и борются разрушительно. Эта пассивная личность – индивидуаль-
ный ансамбль государственных (по сути, антиобщественных) отно-
шений – и соответствует экономической сущности товара. Но, как в 
«порах» капитала возникают зародыши коммунизма, так и «между» 
современными антиобщественными, антипедагогическими отноше-
ниями и процессами рождаются отношения собственно педагогиче-
ские, показывающие, как должен выглядеть процесс учения, и напо-
минающие о необходимости создавать и поддерживать подобные пре-
цеденты, «хитро» приспосабливая к этой цели имеющиеся условия. 
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1.1.3. Социальные условия перехода от предыстории к истории 
Проанализируем, как должен осуществляться переход от педаго-

гического производства пассивной (мертвой) личности к созиданию 
личности живой, самостоятельной, свободной, творческой. 

Выше мы упомянули о методологической позиции, которая дей-
ствует в проектировании экономики, преодолевающей свой капитали-
стический характер и тем самым делающей шаг к самоликвидации. 
Эта позиция – переход ведущей роли в процессах производства и по-
требления товаров от стоимости – к потребительной стоимости. В та-
кой ситуации сам товар теряет устойчивость, провоцируя дальнейшее 
перерождение экономики в свою противоположность – в социальное 
хозяйство. Экономика строит общественные отношения в рамках, за-
даваемых балансом материальных (стоимостных) затрат на произ-
водство и его материальных же результатов: здесь возможны только 
рентабельные (выгодные) процессы; конечным продуктом этих про-
цессов становится государство как монопольный капитал, паразити-
рующее на мертвом обществе, которое без власти превратилось бы в 
арену «войны всех против всех». Социальное хозяйство – база живого 
общества, во власти не нуждающегося. 

В коллективной работе «Будущее за обществом труда» [см. 17] 
предложен подход к экономике потребительной стоимости. В осно-
ве этого направления, отрицающего привычную нам экономику стои-
мости, лежит закон потребительной стоимости: потребительная 
стоимость продукта равна разности между количеством труда, высво-
бождаемым благодаря использованию этого продукта, и количеством 
труда, овеществленным в нем. 

При этом необходимость каждой «порции» овеществленного 
труда определяется в логике, противоположной теории стоимости. В 
этой теории работает количественный критерий – соответствие про-
должительности труда общественному «нормативу» на производство 
его продукта, – тогда как необходимость самой затраты этой «пор-
ции» проблемы не составляет, а вытекает из свершившегося факта 
уже законченного производства. В трудовой теории потребительной 
стоимости необходимость трудозатрат сообщества на выпуск данно-
го продукта заранее определяется потребностью в нем [см. 17, с. 84 и 
сл.]. 

Авторы, правда, говорят лишь о способности трудовой теории 
потребительной стоимости прогнозировать социально-хозяйственный 
эффект производства путем соизмерения потребительных стоимо-
стей, тогда как прежде они представлялись «чистым» (бесколичест-
венным) качеством. 
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Возникает, однако, вопрос об аналогичном эффекте бытового 
потребления, т. е. экономического аспекта производства человека (а 
не материальной и организационной продукции); в том, что такой эф-
фект существует, можно не сомневаться, как и в его измеримости эко-
номией труда (через рост его производительности [см. 17, с. 87]). Эта 
проблема в работе не проанализирована; а ведь именно бытовое по-
требление является базисом семейной педагогики, и без ее анализа не-
возможно понять социально-хозяйственный смысл воспитания (фор-
мирования потребностей) и образования (выработки способностей). 
Авторы, не создав такой базы, берутся за рассмотрение социальной 
роли образования (проходя мимо воспитания) и утверждают, что об-
разование «входит в пространство свободного времени общества» [см. 
17, с. 150] и потому не может быть производством стоимости интел-
лектуальной рабочей силы как товара. «Знание,… распространяемое 
через систему образования…, не упраздняет товарно-стоимостной ха-
рактер производства материальных благ… Источником прибавочной 
стоимости… выступает не знание…, а неоплаченный труд, исполь-
зующий данное знание… Затраты на производство нового знания ока-
зываются несопоставимы с результатами его применения…» [17, с. 
152]. Отсюда якобы следует, что образование – это деятельность ду-
ховная, продуктом которой является только потребительная стои-
мость роста производительности труда, но не стоимость самой рабо-
чей силы [см. 17, с. 152–153]. 

Здесь, во-первых, знание смешано с информацией. Не нужно 
уточнять: «производство нового знания», поскольку произвести ста-
рое знание – невозможно; тут как раз и выявляется путаница: под 
«старым знанием» подразумевается очередной «информационный 
блок», использующий уже произведенное знание. Во-вторых, – что 
гораздо важнее, – затраты на производство знания «калькулируются» 
неверно: в них включен труд непосредственного производителя ко-
нечного «теоретического продукта», т. е. открытия (труд научного 
коллектива или даже индивидуального ученого), но вычтен труд мно-
жества людей во множестве поколений, подготовивших это открытие. 
Ведь в обычном материальном производстве мы включаем в стои-
мость продукта не только стоимость рабочей силы, но и стоимость 
средств производства, в т. ч. основного капитала, созданного в про-
шлые годы, десятилетия, даже века! Этот, давно вложенный, труд – 
как практический, так и теоретический (впрочем, такое деление – су-
губо условно) – со временем воплощает свой первоначальный эффект, 
через его последовательные промежуточные результаты, во все боль-
шей массе текущих процессов, а значит, и результатов производства. 
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В том-то и дело, что система образования производит не знание, а 
информацию, т. е. квалифицированную рабочую силу – способность к 
сложному труду – как товар, главным параметром которого является 
стоимость, а не потребительная стоимость. Более того: поскольку са-
ма рабочая сила за последнее столетие радикально изменилась вместе 
со всем «миром товаров», представляющим собой теперь огромную 
массу полуфабрикатов (среди которых конечные продукты составля-
ют мизерную долю), постольку изначальная функция системы образо-
вания – производство качественно определенной рабочей силы (а та-
кая определенность присуща только конечному продукту) – сегодня 
представляет собой лишь видимость. Уже в первой половине ХХ века 
целевая функция образования свелась к производству документов об 
образовании, дающих своему носителю право на определенный про-
фессиональный (наемный) труд. Современная рабочая сила, таким об-
разом, является достойным представителем исторически последней – 
пятой (следующей за денежной) – формы стоимости, которую можно 
назвать полуфабрикатно-документальной. 

И все это находится в соответствии с устоявшимися механизмами 
капиталистического разделения труда: здесь нет никакого «духовного 
производства», стремящегося заместить на ведущей позиции стои-
мость – потребительной стоимостью. Однако проблема производства 
потребительной стоимости, в т. ч. нетоварного производства челове-
ка, определена верно, и подход к ее решению, предложенный автора-
ми работы, – перспективен. 

Если исходить из проведенной выше аналогии между системами 
категорий экономики (стоимость – потребительная стоимость) и педа-
гогики, то перспектива последней связана с переходом ведущей роли 
в педагогических процессах от способности к потребности. Тогда дей-
ствительно возникает зародыш методологии производства свободной 
личности, которая и вообще действует, и в частности учится по соб-
ственной потребности, а не по принуждению. Наша формально-
логическая аналогия, по крайней мере в первом приближении, работа-
ет. Но соответствие между экономикой и педагогикой – более глубо-
кое. 

 
 

1.2. Педагогические условия перехода от предыстории к истории 
1.2.1. «Нулевая» ступень педагогики: «очеловечивание» 
Попытаемся предварительно наметить метод стартового воспи-

тания, т. е. формирования первой потребности – потребности в со-
трудничестве. 
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Изобретать нам придется не на пустом месте: этот педагогиче-
ский процесс постоянно осуществлялся в массе семей земледельцев, 
скотоводов, ремесленников и т. п. начиная с первобытной эпохи. В 
традиционной многодетной семье дети сами собой включались в дея-
тельность старших. Просто больше детям нечего было делать. При 
этом происходила естественная дрессура (она составляет содержание 
взаимодействия родителей с детенышами также и у животных; ее пус-
ковой момент – изначальная хаотическая активность детенышей, соз-
дающая дискомфорт родителям), «вытягиваемая» старшими на чело-
веческий «этаж» методом дозированного совместно-разделенного 
действия. 

В этом процессе старший вначале, как ни «жестоко» это прозву-
чит, разрывает уже налаженный контакт между младшим и пред-
метом его нужды. Затем – вынуждает младшего осваивать новое дей-
ствие по удовлетворению той же нужды, но уже опосредованное ис-
кусственным орудием. Э. В. Ильенков иллюстрирует методологию 
этого первого шага примером выработки слепоглухими детьми умения 
есть ложкой; здесь и выясняется, что такая педагогическая работа 
представляет собой чистую дрессуру: с учеником обращаются как с 
животным, его заставляют пользоваться ложкой, поместив ее как пре-
пятствие между его «мордой» и «миской» (термины зоотехнические, 
употребленные автором вполне оправданно, хотя, возможно, и «неча-
янно») [см. 4, с. 99–100]. 

Делается это методом «руководства»: старший берет руку млад-
шего в свою руку и многократно, вначале преодолевая сопротивление, 
затем инициативно направляя и наконец лишь исподволь корректируя 
движения младшего, выполняет действие (описано А. В. Суворовым в 
7-й лекции его курса «Совместная педагогика») [см. 6]. 

Столь «непочтительное» обращение с учеником обусловлено во-
все не его инвалидностью. Ильенков показывает, что точно такой же 
метод предварительного очеловечивания (сам Ильенков, вслед за 
И.А. Соколянским и А. И. Мещеряковым – авторами и «исполнителя-
ми» данного метода, – говорит о «первоначальном очеловечивании» 
[см. 4, с. 99]) необходимо применять и к неинвалидам; что этот метод 
– универсален. Нам в педагогической практике постоянно приходится 
иметь дело с детьми – а также и со взрослыми, – у которых физиоло-
гия находится в норме, но личность глубоко инвалидна. И мы каждый 
раз убеждаемся, что самые «утонченные» методики – в нашем ли, в 
ином ли исполнении – не действуют. Единственный возможный путь 
к личностной полноценности действительно всегда требует предвари-
тельного процесса дрессировки методом совместно-разделенного дей-
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ствия, который был разработан в Загорском детском доме для слепог-
лухих детей и осмыслен Ильенковым именно как универсальный шаг 
(он считал – первый; мы бы сказали – «нулевой») в человеческий мир, 
а не просто как выработка рефлексов манипулирования с человече-
скими («созданными человеком для человека») предметами [см. 4, с. 
103]. 

И все же это – лишь начальный шаг к началу человеческой жизни. 
Включившись в работу старшего, младший «растворяется» в подра-
жании ему: их действия становятся одинаковыми, но не общими. 
Младший не предвидит результата работы: не имеет цели. Даже когда 
результат налицо, он не воспринимается младшим как достигнутая 
цель. Цель была у старшего: он осуществлял деятельность. Младший 
– животное поведение. 

Созидание потребности в сотрудничестве здесь еще не начато. 
 
 

1.2.2. Первая ступень: взаимопомощь 
Дальше – и это тоже отработано веками – следует этап, который 

мы назвали бы начальным очеловечиванием: обращение родителей к 
детям за помощью. Вначале оно выражается не словами, а действия-
ми: дети еще не понимают слов, но уже представляют, что делать в 
той или иной ситуации. Им и показывают, что надо делать, – создавая 
такую ситуацию. Затем старший демонстрирует младшему то реаль-
ное улучшение своей жизненной ситуации, к которому привело ис-
пользование результата их работы. Тем самым внимание младшего 
фиксируется на ее результате как на цели. Теперь старший может не 
просто включать младшего в процесс своей (старшего) работы, но 
именно просить его о помощи в изготовлении нужной вещи. Она не-
обходима вначале только старшему, но затем эту необходимость 
«оценивает» и младший, участвуя в потреблении их общего продукта. 
Так – «из рук в руки» – старший начинает формировать в младшем 
потребность в определенной вещи – частную потребность, которая 
изначально «встроена» в ситуацию взаимодействия со старшим и ко-
торая к тому же не может быть удовлетворена младшим без помощи 
старшего: того, от которого и унаследована данная потребность, либо 
другого; но обязательно старшего, поскольку младший не обладает 
необходимой способностью. 

Выделив для младшего цель работы, его тренируют (снова дрес-
сируют!), вырабатывая «привычку» руководствоваться целью: не 
просто информационно созерцать образ будущей вещи, а стремиться 
к ее созданию. Эту «привычку» хотеть активно называют волей или 
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целеустремленностью; можно назвать ее самостоятельностью. Для 
ее выработки нужно снова разорвать контакт – слитно-поведенчес-
кий контакт младшего и старшего (подражание). Старший, начав дей-
ствовать слитно с младшим, отлучается – случайно или намеренно. 
Ситуация повторяется, и в итоге строится совместно-разделенная 
деятельность. Только привыкнув завершать, а затем и начинать (в 
ответ на обозначение цели словом) работу самостоятельно, младший 
готов воспринять просьбу о помощи. Фактически он эту «помощь» 
уже оказывал, но – не по просьбе; и потому она еще не была помо-
щью. Теперь же выстраивается полноценный режим помощи; в тради-
ционной семейной педагогике этот результат достигался лишь к деся-
ти-двенадцатилетнему возрасту детей. Так или иначе, потребность ос-
ваивалась – становилась своей, – став целью помощи родному челове-
ку. 

Итак, процесс воспитания, т. е. формирования системы потребно-
стей, начался передачей от старшего младшему – в ходе их слитной 
деятельности – частной материальной потребности в определенной 
вещи. Продолжается же этот процесс – уже в совместной деятельно-
сти – формированием всеобщей духовной потребности: потребности в 
сотрудничестве. «Клеткой» всеобщей потребности, в соответствии с 
универсальной диалектикой, может выступать только потребность ча-
стная. Но исходным содержанием клетки потребности в сотрудниче-
стве (содержанием ее зародыша) является потребность в помощи 
старших. Здесь важно, что для младшего помощь старших изначально 
связана с его помощью им; однако он не воспринимает ситуацию как 
необходимость заслужить их помощь, как ряд взаимных услуг: его 
помощь им – это процесс его жизни; их помощь ему – это их жизнь, 
включенная в содержание его жизни. 

Так – от помощи, через взаимопомощь, к сотрудничеству – фор-
мируется потребность человека в человеке: единая, всеобщая потреб-
ность, включающая в себя все частные потребности. Эти частные по-
требности различаются прежде всего своим предметным содержани-
ем: среди них есть материальные (потребности в вещах как средствах 
коллективной деятельности) и социальные (в построении организаци-
онных структур этой коллективной деятельности, наиболее эффектив-
ных и удобных для данного состава участников каждого коллектива и 
для каждого его дела). Кроме того, потребность одного и того же со-
держания реализуется различными путями в зависимости от того, ка-
кому сообществу она принадлежит как субъекту, – т. е. от своей субъ-
ектной формы. 

Мы видели, что формирование этой всеобщей потребности, а 
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также частной потребности, послужившей «пусковым механизмом» 
процесса, невозможно без выработки частных способностей. Опреде-
лим их – в первом приближении – как возможности самостоятельно 
(но с помощью старшего) осваивать способы деятельности, необхо-
димые для создания вещей. 

Однако эта формулировка определения вызывает сомнение в ре-
альности его предмета. Здесь описана химера. Внешнее функциониро-
вание таких «способностей» не позволяет отличить их от результатов 
дрессировки животных (искусственной или естественной) либо от ра-
боты компьютерных программ; внутренний же «механизм» их выра-
ботки («самостоятельно – с помощью») – это и есть потребность, 
причем не частная, а всеобщая: потребность в другом человеке и в са-
мом себе как в полноценном человеке. 

Если мы теперь заново определим способность, уже исходя из 
конкретизированного определения потребности, то придем к позиции, 
изложенной А. В. Суворовым в докладе на «Ильенковских чтениях – 
2003». Не существует отдельных частных способностей; не играют 
педагогической роли даже выделяемые Э. В. Ильенковым в книге «Об 
идолах и идеалах» так называемые общие способности (логика, вооб-
ражение, нравственность и физическая культура). Педагогически ра-
ботает лишь одна «генеральная» человеческая способность: способ-
ность учиться, т. е. осваивать любые специальные способы деятель-
ности, без всяких априорных ограничений. 

Ильенков говорит – как об идеале – о способности «без особого 
труда и личных трагедий менять виды деятельности» [см. 3, с. 166; 
выделено нами – М. Ш.]. Возможно, это – второстепенная деталь, но 
мы все же считаем более точной не логику смены частных деятельно-
стей, а логику освоения деятельности как единой системы, разверты-
вающейся во всех необходимых специальных направлениях, осваи-
ваемых по мере необходимости. 

В отношении приведенного выше ильенковского «набора» общих 
способностей мы можем высказать следующие соображения. 

Во-первых, воображение (высшим уровнем которого Ильенков и 
вслед за ним Суворов считают художественную интуицию) неотдели-
мо от логики: воображение – это несформулированный вопрос, тогда 
как диалектическая логика – это процесс выработки ответа, начи-
нающийся выявлением (из образной «ткани» мыслей) и формулирова-
нием вопроса [см. 4, с. 16–23]. Значит, воображение и логика – не раз-
ные направления развития деятельности (не разные способности), а 
последовательные ступени одного направления. Таково же соотноше-
ние между искусством как сферой неявных общих (относящихся к 
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смыслу жизни) вопросов – и философией как областью формулирова-
ния этих вопросов и поиска ответов на них; в технике (и в прикладной 
науке) воображение и логика уже непосредственно связаны как при-
чина и следствие, вопрос и ответ [см. 19]. 

Во-вторых, нравственность, т. е. стремление к гуманному по-
строению взаимоотношений с людьми (к добру), хотя и более пер-
спективна, чем мораль [см. 6, лекция 1], но, как и последняя, уже в 
обозримом будущем окажется несостоятельной в качестве ориентира 
для деятельности – и таким ориентиром, критерием станет логика, со-
вмещенная с воображением. 

Наконец, физическая культура явно не может быть признана са-
мостоятельным направлением человеческого развития (самостоятель-
ной способностью), поскольку владение своим организмом, т. е. здо-
ровье, при всей его важности, – опять-таки лишь условие реализации 
способностей [см. 19]. 

Таким образом, мышление – эмоционально-рациональная, логи-
чески-«воображающая» функция сознания – остается единственной 
общей способностью человека и развертывается во всем спектре спе-
циальных способностей. Понятно, что именно эта мыслительная спо-
собность и есть способность учиться всему, что необходимо сделать в 
жизни, определенная А. В. Суворовым в 2003 г. как единственная об-
щая способность человека. 

Подчеркнем: эти выводы – не академическое буквоедство. Имен-
но они задают методологию практической педагогики на обозримую 
перспективу. Без такой методологии, действуя в новой ситуации ста-
рым «методом проб и ошибок», а часто – надежным «методом тыка», 
– мы не достигнем ничего. 

Мы должны сознательно, рефлексивно создавать педагогическую 
систему, строящую деятельность учеников как процесс развертывания 
противоречия между их потребностью и способностью, единство ко-
торых – моментальный срез деятельности – и есть личность. Абст-
рактный принцип воспитания и образования новых поколений будет 
аналогичен традиционному, описанному выше. Однако, в отличие от 
рутинной полупервобытной семьи, мы будем выстраивать деятель-
ность, динамично и содержательно развивающуюся; а значит, – если 
вернуться к исходному моменту наследования потребности, – орга-
низационная структура взаимопомощи (прежде всего число и состав 
участников общей деятельности) должна форсированно усложняться, 
что достижимо только за счет целенаправленно (т. е., по нынешним 
меркам, рано) формируемой и столь же целенаправленно (быстро) 
развиваемой речи. Младший скоро поймет, что он помогает старшим 
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и что они помогают ему. А значит, из режима взаимопомощи сможет 
перейти в режим сотрудничества. 

Но взаимопомощь никогда не окажется отработанной ступенью 
в развитии личности: к ней придется постоянно возвращаться как к 
моменту знакомства с участниками сотрудничества. 

 
 

1.2.3. Вторая ступень: сотрудничество 
Начав с взаимопомощи, мы, – если мы целенаправленно и пер-

спективно развиваем наши взаимоотношения, – должны выходить на 
следующий уровень: на сотрудничество. До сих пор настоящее со-
трудничество – редкость, прежде всего из-за невыстроенности его ба-
зы – системы взаимопомощи. 

Сотрудничество – такой режим совместной деятельности, в кото-
ром «Я» и «Ты» растворяются в слитном «Мы». Мы действуем как 
единое целое, поскольку за счет своей деятельности мы удовлетворя-
ем нашу общую потребность – потребность в коллективной деятель-
ности по созданию и дальнейшему использованию определенного 
средства нашей общей жизни. При этом материальный полезный эф-
фект из данного средства может извлекать кто-то другой, по чьей 
просьбе (заказу) мы и создаем свой продукт; главным содержанием 
нашей потребности является не материальная польза, а сам человек – 
ансамбль участников создания данной вещи, включающий в себя и ее 
заказчиков, без которых наша деятельность была бы бессмысленна, т. 
е. невозможна. Здесь субъектная форма потребности уже преврати-
лась в ее содержание. 

Мы хотим уже не самого по себе создания и использования той 
или иной вещи, а также организационной структуры, позволяющей 
эффективно строить кооперацию участников данного дела – именно 
для данного их состава, – а собственно сотрудничества в этом коллек-
тиве как таковом. Почему? Потому что мы – друзья. Дружба – и есть 
желание всё делать вместе. Зачем? Чтобы укреплять нашу дружбу и 
обогащать ее содержание. В чем заключается это содержание? В ши-
роте и многообразии круга, охватываемого различными направления-
ми деятельности нашего коллектива, – наших заказчиков, поставщи-
ков, субподрядчиков… Мы интересны ровно настолько, насколько мы 
многоразличны. А это и измеряется прежде всего числом тех, с кем мы 
связаны всевозможными делами. Этим же определяется и устойчи-
вость коллектива. Чем больше у нас общих дел с разными другими 
коллективами, тем труднее нам было бы разойтись, даже если бы к 
тому имелась причина. Но такой причине и возникнуть неоткуда, ко-
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гда мы живем, т. е. постоянно проектируем (теоретически разрабаты-
ваем и практически реализуем) процессы создания и использования 
новых средств нашей совместной с другими коллективами жизни. 
Здесь – почти неограниченное поле для маневра: если даже кто-
нибудь сегодня не в настроении, не расположен к участию в намечен-
ном накануне этапе совместной работы, – найдется кому его заменить 
и ему найдется другой «участок» среди разнообразных дел коллекти-
ва, осуществляемых одновременно разными микрогруппами. 

Об этом же пишет Ильенков: «сила личности – это… индивиду-
ально выраженная сила того коллектива, того «ансамбля»…, который 
в ней идеально представлен, сила индивидуализированной всеобщно-
сти устремлений, потребностей, целей…» [3, с. 413]. 

Сотрудничество во всех делах – это дружба. Сотрудничество в 
одном-единственном деле, охватывающем все возможные дела, т. е. в 
продолжении рода, т. е. в педагогике, – это любовь. Дружба – содер-
жание деятельности «обычного» коллектива, создающего материаль-
ные и организационные средства жизни. Любовь – содержание дея-
тельности семьи по воспроизводству собственно жизни личности в 
новом поколении. 

 
 
1.3. Ильенковская концепция личности: синхронический 
и диахронический ансамбль общественных отношений 

1.3.1. Личность и ее тела: органическое и неорганическое 
К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» (тезис 6) определяет человека 

как ансамбль всех общественных отношений. Советские переводчики 
заменили в русском издании «ансамбль» на «совокупность»; Ильен-
ков считал, что «ансамбль» – и точнее (ближе к понятию «система», т. 
е. характеризует предмет как целостность, а не просто совокупность-
сумму), и выразительнее [см. 3, с. 390]; но вариант «совокупность» 
также оказывается полезным – для различения уровней социальной 
организации. 

Ильенков конкретизирует позицию Маркса, разворачивая струк-
туру личности как диалектический взаимопереход единичного и все-
общего. «Личность вообще есть единичное выражение жизнедеятель-
ности «ансамбля социальных отношений вообще». Данная личность 
есть единичное выражение… ограниченной совокупности этих отно-
шений…, которыми она непосредственно связана с другими… инди-
видами – «органами»… тела рода человеческого. Разница между 
«сущностью» и «существованием» человеческой индивидуальности 
(личности, «Я») – это… разница между всей совокупностью социаль-
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ных отношений (которая есть «сущность человека вообще») и той ло-
кальной зоной… отношений, в которой существует конкретный инди-
вид, той их ограниченной совокупностью, которой он увязан непо-
средственно, через прямые контакты. Опосредствованно… каждый… 
реально связан с каждым другим…» [3, с. 394]. 

Здесь дано философско-теоретическое описание личности как ре-
ального, живущего человека. И одновременно обозначена проблема 
практического формирования этого человека – педагогическая про-
блема: как «увязать» воедино эту локальную (синхроническую) сово-
купность общественных отношений. Иными словами: как дать чело-
веку реальную жизнь? 

Ильенков заложил основу для решения этой проблемы в своей 
концепции дозированной совместно-разделенной деятельности: «… 
первая задача – сформировать психику вообще,… в ее элементарной – 
животной – форме… А далее – … превратить животное в челове-
ка… [Это будет – М. Ш.]… акт превращения мозга как органа управ-
ления собственным телом… в орган управления… системой внешних 
предметов, составляющих, по выражению Маркса, неорганическое 
тело человека… Тут развитие не в смысле эволюции…, а в смысле 
превращения старого способа в… противоположный…» [4, с. 98–
100; выделено автором]. 

Возникает вопрос: как возможно выдрессировать (пусть даже с 
помощью приспособлений, «созданных человеком для человека») ор-
ганизм – в личность, которая, как мы помним, представляет собой от-
нюдь не организм, а локальную совокупность общественных отноше-
ний? И – попутно: а нельзя ли тогда выдрессировать человека из щен-
ка, попугая, дельфина?.. 

Разъяснения (правда, лишь частичные) мы находим в ильенков-
ской работе «Что же такое личность?». «… «Внешняя вещь»… долж-
на приниматься во внимание лишь постольку, поскольку она оказыва-
ется опосредствующим звеном между… изготавливающими ее или… 
совместно пользующимися ею индивидами… Только внутри такой 
состоящей из «трех тел» системы и оказывается возможным… воз-
никновение личности…» [3, с. 396]; «… в теле индивида… осуществ-
ляет себя личность как принципиально отличное от его тела… соци-
альное образование…, а именно совокупность («ансамбль») реаль-
ных…, через вещи осуществляемых отношений данного индивида к 
другому… Эти отношения могут быть только отношениями деятель-
ности… Именно в силу взаимного характера таких отношений… дей-
ствие…, направленное на другого…, «отражается» от другого… и тем 
самым превращается… в действие… на самого себя» [3, с. 399]; чело-
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веческий мозг «превращается в орган отношений человека к человеку, 
или, другими словами, – человека к самому себе» [3, с. 393]. Заметим: 
в результате «Я» и «Другой» оказались неразличимыми. 

Итак, личность создается не из организма (путем «педагогической 
дрессуры»), тем более не внутри его: она строится вокруг него – сво-
его органического тела, – из всего состава участников синхроническо-
го ансамбля. 
 
 

1.3.2. Труд – субъект мышления 
Определить «геометрическое место» формирования личности – 

еще не значит описать способ этого формирования. Однако в предпо-
следнем из цитированных фрагментов назван его субъект. Им, как это 
ни странно, являются отношения деятельности, составляющие со-
держание личности как ансамбля (далее мы будем ограничиваться од-
ним этим словом, имея в виду «ансамбль общественных отношений»). 
Сама деятельность выступает субъектом – и в то же время процессом 
– педагогического производства личности…, т. е. самой себя. Этот 
самопротиворечивый субъект-процесс, отвечающий характеристике 
«causa sui», расшифрован схемой «действия на себя через другого». 
Но ведь такое действие реализует всеобщую человеческую потреб-
ность – потребность в человеке – и уже не через то или иное частное 
умение (непосредственный результат дрессировки, вроде пользования 
ложкой), а через всеобщую же способность: способность учиться. Яс-
но, что дрессурой эта способность не создается. Она может быть вы-
работана только по-человечески – исходя из собственной потребно-
стной мотивации. 

В книге Ильенкова «Диалектическая логика», на основе позиций 
Спинозы и Маркса, «субъект» всеобщей мыслительной способности 
определен следующим образом. «С необходимостью… мыслит только 
природа, достигшая стадии общественно производящего свою жизнь 
человека, природа, изменяющая и осознающая… себя в лице челове-
ка…, универсально изменяющего природу как внешнюю, так и свою 
собственную. Тело меньшего масштаба и «структурной сложности» 
мыслить не будет. Труд – процесс изменения природы действием об-
щественного человека – и есть «субъект», коему принадлежит «мыш-
ление»… А природа – всеобщая материя природы – и есть его суб-
станция. Субстанция, ставшая в человеке субъектом всех своих изме-
нений…, причиной… себя» [2, с. 54–55]. Здесь, в отличие от цитиро-
ванных выше фрагментов статьи «Что же такое личность?», субъект 
мышления – человек – вообще никак не «локализуется». Ансамбль не-
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посредственно, актуально совпадает с глобальной совокупностью всех 
общественных отношений. 

Но «механизм» педагогического процесса не прояснился. Пока 
можно сказать, что здесь, как и в любой ситуации «causa sui», должен 
быть найден практический способ совмещения единичного и всеоб-
щего, а также синхронического и диахронического «измерений» 
функционирования общества. 

Остается пока «за кадром» и вопрос об отличии «педагогической 
дрессуры» от дрессуры обычной, на выходе которой мы не рассчиты-
ваем получить личность. 

 
 

1.3.3. Неорганическое тело как субстрат потребности 
Итак, центральная практическая проблема педагогики – проблема 

связи синхронического ансамбля с диахроническим; иными словами: 
проблема связи пространственных параметров существования лично-
сти (ее «локализации») с временными ее характеристиками (опреде-
лением моментов начала и окончания ее существования – рождения и 
смерти). В этом пункте пересекаются ильенковская педагогическая 
антропология (теория становления личности) с концепцией рекапи-
туляции («конспективного повторения» культурно-исторического 
филогенеза – педагогическим онтогенезом). 

Идея рекапитуляции присутствует уже в философской поэме И. 
В. Гёте «Фауст», где философ Фалес советует Гомункулу произойти 
– пройти все ступени развития от первичного живого вещества до ра-
зумного существа. Уже сам художественный контекст данной идеи 
указывает на то, что она выступает не как решение (или хотя бы по-
пытка решения) той или иной проблемы, а как собственно проблема, 
как вопрос. Не возникает особых проблем с рекапитуляцией в биоло-
гии, где она четко функционирует в качестве содержания биогенети-
ческого закона: зародышевое развитие (онтогенез) организма «кон-
спективно» повторяет структурно-функциональные ступени эволюци-
онного развития, ведущего от простейших форм жизни к данному ви-
ду (филогенеза). 

Г. В. Ф. Гегель в «Феноменологии духа» утверждает: «… в педа-
гогических успехах мы узнаем… в сжатом очерке историю образо-
ванности всего мира». На этот вывод Гегеля ссылается Ильенков [см. 
3, с. 44–45], подвергая, впрочем, сами «педагогические успехи» боль-
шому сомнению: «педагогический процесс еще не отлажен так же хо-
рошо, как процесс биологического созревания»; поэтому духовное 
развитие индивида «часто застревает на… стадии, давно человечест-
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вом пройденной». 
Попытаемся сформулировать проблему. Кто и когда должен 

проходить «в сжатом очерке историю образованности (точнее, в пер-
вую очередь, воспитанности: системы потребностей, а уже затем – 
способностей, т. е. образованности) всего мира»? 

По Ильенкову, личность рождается после рождения того биоло-
гического тела (организма), которое затем должно превратиться в ее 
органическое тело, и одновременно с этим превращением. Процесс 
данного превращения (оно же – процесс рождения личности) есть 
описанная выше педагогическая дрессура. Она превращает естествен-
ные, биологические органы, изначально приспособленные лишь к вы-
полнению животных физиологических функций, – в органы (инстру-
менты) человеческой деятельности. «По мере того как органы тела… 
превращаются в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и 
сама личность как индивидуальная совокупность человечески-
функциональных органов. В этом смысле процесс возникновения 
личности выступает как процесс преобразования биологически задан-
ного материала силами социальной действительности, существующей 
до, вне и… независимо от этого материала» [см. 3, с. 397]. Но педаго-
гическая дрессура вырабатывает только частные способности. Лич-
ность же есть единство способностей и потребностей, причем потреб-
ности в этой «связке» – первичны. Пока нет потребности создать 
вещь, необходимую человеку, до тех пор и соответствующая способ-
ность не нужна, а потому не может быть выработана по-человечески. 

Настоящие способности создаются после обеспечиваемых ими 
частных потребностей; последние же не существуют сами по себе, а 
являются различными проявлениями всеобщей потребности – потреб-
ности в человеке, которая и должна стать первым результатом педаго-
гического процесса. Но это значит, что личность рождается раньше, 
чем ее органическое тело. 

В статье «Личность как предмет педагогики» мы выдвинули вер-
сию о том, что человек (личность) рождается, когда его будущие ба-
бушки и дедушки задумываются о необходимости продолжить свой 
род и начинают подбирать пару для своих выросших сына (с одной 
стороны) и дочери (с другой): формировать поколение будущих роди-
телей. При этом минимальное «опережение» рождения личности от-
носительно рождения ее биологического (будущего органического) те-
ла должно составлять примерно год; максимальный же разрыв (обу-
словленный различными обстоятельствами) может исчисляться десят-
ками лет. В той же статье семья, сознательно проектирующая свое 
продолжение (развитие), определялась как структурное ядро личности 
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(ансамбля) каждого ее члена [см. 18]. Эти соображения – опять-таки 
не плод «академического» интереса: момент рождения личности зада-
ет старт человеческому взаимодействию с ней, а режим связи лично-
сти с организмом, превращаемым в ее органическое тело, – т. е. функ-
циональная структура семьи, – определяет методы педагогической ра-
боты. Следовательно, вопрос о соотношении моментов рождения лич-
ности и ее будущего тела – практический, а потому требует теорети-
ческого решения. 

Ильенков отвергает расхожее представление о «социализации 
личности», предполагающее, что личность вначале существует изоли-
рованно, вне социума, а затем в него включается [см. 3, с. 398]. Только 
в логике социализации личности возможна «педагогическая робинзо-
нада» наподобие описанной Ж.-Ж. Руссо в «Эмиле», а также «нулевой 
этап» работы с детьми как с внеобщественными животными, т. е. 
дрессура в чистом виде. 

По Ильенкову, социализируется «естественно-природное тело 
новорожденного, которому еще лишь предстоит превратиться в лич-
ность…» [см. там же]. Но здесь мы усматриваем неопределенность. 
Кому «предстоит превратиться в личность»: телу или новорожденно-
му? Мы считаем адекватным второй вариант; естественное тело пре-
вращается не в личность, а в ее органическое тело; но это, судя по 
приведенным выше фрагментам, может не совпадать с позицией авто-
ра. Видимо, он использовал термин «тело новорожденного» как еди-
ное целое, считая, что новорожденный и есть это тело. В пользу тако-
го варианта говорит следующий фрагмент. 

«Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокуп-
ность человеческих отношений, потенциально он уже личность. По-
тенциально, но не актуально, ибо другие люди «относятся» к нему по-
человечески, а он к ним – нет… Он «относится» ко всему окружаю-
щему… лишь как живое органическое тело, которому еще предстоит 
превратиться в «тело личности», в систему органов личности… Лич-
ность и возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как 
субъект, осуществлять внешнюю деятельность по нормам…, задан-
ным ему извне – той культурой, в лоне которой он и просыпается к 
человеческой жизни, к… деятельности» [там же]. 

Продолжим анализ в логике, заданной Ильенковым. 
Потенциальная личность станет актуальной, когда начнет дейст-

вовать: не просто двигать конечностями, как любое животное, а ос-
мысленно двигаться к удовлетворению своих потребностей. Но это 
произойдет, когда она начнет осваивать человеческие способности; 
хотя бы первую из них – способность учиться (мыслить). А для этого, 
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в свою очередь, необходимо освоить первую потребность – потреб-
ность в человеке (в сотрудничестве). 

Откуда потенциальная личность получит эту всеобщую потреб-
ность? Ильенков отвечает в общем виде: из культуры (из всеобщей 
совокупности социальных отношений), в качестве главной ее «нор-
мы». Механизм этой интериоризации, введения нормы «извне» – из 
культуры – внутрь личности, описан лишь образно: личность «про-
сыпается к жизни». Все операциональные описания, как мы видели, 
относятся к выработке способности. 

 
 

1.3.4. Смерть личности 
Но указание на источник потребности – еще один шаг вперед. 
Выше мы установили, что для синхронического ансамбля харак-

терна передача потребности «из рук в руки». Назвать такой процесс 
наследованием можно, только исходя из соотношения личностных 
возрастов его участников (при этом личностно старший не обязатель-
но оказывается хронологически старшим: наряду с физическим про-
странством-временем существует еще и социальное). Теперь мы 
должны согласиться, что непосредственное наследование, осуществ-
ляемое в рамках локального ансамбля, не может обеспечить полно-
ценного личностного развития: здесь возможна лишь рутина и край-
няя бедность как потребностей, так и способностей. Это – модель 
личности первобытной, к тому же прикованной к процессу обслужи-
вания тех, кто и запер ее внутри этого процесса, лишив информации о 
внешнем мире и живущих в нем людях. 

Почему локальный ансамбль не обеспечивает полноценного раз-
вития личности? Потому что он – синхроничен. Он организует взаи-
модействия участников в логике совместного, но не всеобщего труда: 
кооперации, но не эстафеты. Здесь результаты работы разных участ-
ников, каждый из которых оказывается исполнителем частичных тех-
нологических операций, складываются в общий конечный результат 
коллективной работы. Но чтобы эта коллективная работа стала жиз-
нью, – она должна быть осмыслена. Причем осмыслить ее – не озна-
чает обнаружить смысл, который якобы присутствовал в ней и рань-
ше, но не был выявлен; осмыслить деятельность значит придать ей 
смысл. Это желательно делать заранее, при проектировании дела; но 
можно – а сплошь и рядом необходимо – придавать смысл уже завер-
шенным делам (а также углублять их смысл), чтобы не оставлять их 
случайными эпизодами, слабо связанными с остальной жизнью; чтобы 
максимально использовать их результаты. 
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Каждое дело должно иметь продолжение. Этому и служит 
смысл: поиск ответа на вопрос «Зачем?», – но не в прагматическом, а 
в культурном, духовном, человеческом «измерении», в котором он оз-
начает не «Для чего?», а «Для кого?». Но каждое дело должно быть 
также «укоренено» в прошлом, в предшествующих делах личности, 
иначе она предстает перед другими и перед собой как существо не-
предсказуемое, действующее хаотически, а потому – опасное. И уж 
тем более не претендующее на продолжение своих обрывочных дей-
ствий: в них нет единой логики развития. Таким образом, смысл – это 
сознание необходимого единства, логической связности деятельно-
сти: содержание все той же всеобщей потребности. 

Именно личность, чьи действия утратили смысл, мы считаем 
умершей, – хотя бы ее бывшее органическое (а теперь – лишь биоло-
гическое) тело и продолжало функционировать. Ильенков о такой си-
туации говорит: «… личность… сохраняет себя лишь в постоянном 
расширении своей активности,… сферы своих взаимоотношений с 
другими людьми… Там же, где… способы жизнедеятельности начи-
нают превращаться в… мертвые каноны, личность умирает заживо… 
И тогда она… перестает интересовать… всех других людей, превра-
щаясь… в нечто для другого человека безразличное… – в живой 
труп» [3, с. 413–414]. Возникает, однако, сомнение: может ли деятель-
ность, прежде обладавшая смыслом, продолжаться уже без него или 
вовсе уступить место бессодержательным, случайным, обрывочным 
«телодвижениям»?.. Иными словами: возможна ли смерть личности? 
Этот вопрос напрямую связан с диахроничностью культуры как сис-
темы наследования потребностей. 

 
 

1.4. Бессмертие личности как условие культуры 
1.4.1. Диахронический ансамбль: субъект культуры и педагогики 
Глубинные «горизонты» осмысления будут проанализированы 

ниже, по ходу изложения. Но уже ясно, что продолжение деятельно-
сти из прошлого в будущее не может ограничиваться жесткими вре-
менными рамками. Расширение пространственного «кругозора» при 
переходе от локально-синхронического наследования к практически 
безграничному культурному наследованию означает включение в на-
следуемое содержание достижений всего человечества. Но, во-
первых, большинство достижений, осуществляемых в разных частях 
света, не могут мгновенно дойти до каждого из нас и, таким образом, 
«устаревают», прежде чем стать культурными ценностями. Во-
вторых, – и это важнее: если мы непосредственно не знакомы с авто-
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ром данного достижения, то нам безразлично, осуществил он его вче-
ра или тысячу лет назад; главное – чтобы оно было полезно для нашей 
практики, а также желательно, чтобы в нем было нечто, вызывающее 
в нас интерес к его автору как человеку. Следовательно, культура 
представляет собой глобальный диахронический (а благодаря этому – 
и синхронический) ансамбль, «вживляющий» потребности в каждую 
личность. 

Чьи потребности «вживляет» в меня культура? Казалось бы, от-
вет ясен: потребности тех, с кем она меня связывает, кто создал ее 
ценности. Но ведь почти все деятели культуры, творения которых 
становятся для меня воплощением потребности в человеке, давно 
умерли! Как могут продолжать жить их потребности? Кроме того: ка-
ждый из этих деятелей творил для человечества; но имел ли он в виду 
лично меня? А если да, то как он – за сотни, за тысячи лет до моего 
рождения – меня себе представлял? И последнее. Какое «право» имеет 
он определять мои потребности: их предметное содержание (чего мне 
хотеть), их субъектную форму (вместе с кем я хочу производить 
предметы наших общих потребностей)? Кто дал ему полномочия соз-
давать меня по его «образу и подобию»?! Кто вообще мог ему их дать 
– кроме меня самого? Но если их дал я, то – когда? Такие «соглаше-
ния» не заключают «задним числом». Значит, я сделал это до своего 
рождения?!. 

Если решить эту проблему, то уже гораздо проще будет разо-
браться в следующей. Хорошо, когда в культуре – всего один субъект. 
Такова культура, еще не ставшая самостоятельной, «растворенная» в 
религии: культура есть бог. Можно приобщиться к его потребности 
(«святому духу»), т. е. раствориться в нем. Это – просто (хотя и нелег-
ко). В человеческой же культуре субъектов – множество; практически 
– бесчисленное множество! Как же мне унаследовать потребности 
всех, не «разорвавшись» между ними? А может быть, стоит произве-
сти «селекцию», отобрав наиболее достойных представителей культу-
ры, и сосредоточиться только на их наследии? Но – «судьи кто»? Я 
сам – еще не родившись! – с такой задачей не справлюсь; я даже по-
ставить ее не сумею. 

Значит, нужны посредники, которые – уже в локально-
синхроническом, прямом контакте – представят мне живших в про-
шлом и живущих ныне великих (достойных внимания!) деятелей куль-
туры. И снова: «достойных внимания» вообще – или лично моего вни-
мания? И когда я должен сообщить этим посредникам о своем «вку-
се»? Опять-таки до моего рождения? А может ли тогда сформировать-
ся «вкус»?.. К тому же вновь возникает не решенная в общем виде 
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проблема моего принципиального согласия на воспитание меня други-
ми людьми – теперь уже непосредственно «приставленными» ко мне 
учителями… 

На «Ильенковских чтениях – 2003» В. С. Возняк, преподаватель 
философии из г. Дрогобыча (Украина), рассматривал проблему «пра-
ва» одного человека быть воспитателем другого. Автор определил пе-
дагогическую (воспитательно-образовательную) деятельность как 
«субъект-субъектную»: ученик – не объект педагогического воздей-
ствия субъекта-учителя, а второй, столь же полноценный субъект уче-
ния. В докладе намечен путь реализации этой двусубъектности: вклю-
чение в «органон» философского осмысления педагогики (совместно-
го в данном случае со студентами-педагогами) таких субъектов – на-
зывались имена Канта, Гегеля, – которые не мешают быть субъекта-
ми нам, их последователям (тогда как «учебный материал» предна-
значен не для субъектного распредмечивания, а для использования в 
соответствии с алгоритмом). Но вот вопрос: как упомянутым лично-
стям удается быть субъектами чужой деятельности, не вытесняя ее 
«законных» субъектов с их позиции? 

В. Возняк сделал шаг к концепции педагогики как деятельности 
единого субъекта, как диахронического сотрудничества (всеобщего 
труда), в процессе которого позиции «Я» и «Ты» сливаются в единую 
позицию «исторического Мы», где уже невозможна ни конкуренция 
за субъектную позицию, ни принудительная педагогика, поскольку 
некому конкурировать и некого принуждать. Подошел к этой позиции 
и Ильенков: «сила личности – это… сила исторически накопившейся 
энергии множества индивидов, сконцентрированная в ней [в личности 
– М. Ш.], как в фокусе…» [3 , с. 413]. 

Накопление и личностное фокусирование субъектной силы чело-
вечества складываются в культурно-педагогическую проблему. 

Ее культурное измерение – историческое накопление субъектно-
сти (того, что делает человека человеком, отличает его от животного 
или машины); педагогический аспект – «фокусировка» субъектной 
силы человечества в одной точке пространства-времени, которую мы 
и называем личностью. 

Теоретическое решение этой проблемы затруднено раздроблен-
ностью культуры как вместилища человеческих потребностей (кото-
рые служат источником субъектной силы) и педагогики как системы 
их фокусирования. 

Казалось бы, вместилище и должно содержать в себе множество 
объектов. Казалось бы, фокусировка и предполагает сведение множе-
ства к единству. Но (начнем со второй стороны) – лишь в случае, если 
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адресатом фокусировки выступает не человек, а некий информаци-
онный приемник (как и видят ситуацию многие современные деятели 
культуры). А ведь именно личность должна стать не только адреса-
том, но и субъектом этой фокусировки; если выше субъектом насле-
дования мы назвали собственно культуру, то личность приходится 
признать ее синонимом. Вопрос остается: как личность справится с за-
дачей «фокусировки» на себя содержания культуры? И (возвращаясь к 
первому, культурному, аспекту): какую свою потребность я реализую 
– и тем самым адресую последователям (наследникам), – внося свой 
вклад в «корпус» культуры? 

 
 

1.4.2. Материальный результат деятельности 
как предмет наследования 

Если мы наследуем материальные результаты деятельности лю-
дей, то сами люди – их авторы – нам не нужны. Нам достаточно прак-
тического эффекта, получаемого от использования чужих – именно 
чужих! – изобретений; кроме того, мы всегда можем, проанализиро-
вав каждое изобретение и таким образом проникнув в «творческую 
лабораторию» автора, освоить его изобретательский метод и, при не-
обходимости, создать нечто свое, не уступающее его творениям по 
степени «креативности» (по сложности и остроумию комбинации 
многообразных научных закономерностей и технических принципов). 
Не вредно, конечно, изучить «творческую биографию» выдающегося 
деятеля культуры: это поможет охватить весь процесс развития его 
творчества, а значит, реализуя сознательно аналогичный процесс, 
продвинуться дальше к вершинам культуры… 

Один вопрос. Зачем? Каков смысл культуры, т. е. творчества? 
До сих пор творчество – путь подъема эффективности деятельно-

сти на новый уровень – слабо мотивировано. Оно не является содер-
жанием потребности, но представляет собой способность, – возни-
кающую, следовательно, «из ничего». Поэтому оно осуществляется 
почти исключительно за счет спорадических «озарений» [см. 19]. 
Большинство населения из творчества исключено. Творчество – чело-
веческое развитие – излишне. 

Есть ли смысл в культурных достижениях? Материальная выго-
да, которую автор может из них извлечь, соизмерима с доходом от 
любой другой профессиональной или предпринимательской деятель-
ности (особенно если учесть «издержки» творчества). «Слава»? Этого 
стимула как раз и хватает на жалкие 3 – 5 % «творческих лично-
стей»… Но и гонорары, и «слава» – стимулы внешние: стремление по-
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лучить награду за творчество, а не создать и реализовать новое сред-
ство совместной жизни (деятельности) для своего сообщества. Только 
последний – содержательный, деятельностный – мотив (потребность) 
осмысливает «муки творчества», подвигает на поиск нового, часто 
связанный с риском не только неудачи (ведь результат такого поиска 
– непредсказуем!), но также служебных или политических «неприят-
ностей» и непонимания со стороны самых близких людей. 

Однако творчество требует больших затрат времени и других ре-
сурсов. Оно не может быть оправдано узко-местным и краткосрочным 
результатом. Как любое «сильнодействующее средство», оно претен-
дует на широкомасштабный и длительный эффект. «Свое сообщест-
во» должно быть велико и исторически устойчиво. Понятно, что тех-
ническое изобретение или научное открытие чаще всего способно 
принести пользу крупному сообществу. Но и в этих случаях для самой 
реализации полезного эффекта требуется время. Автор вполне может 
не дожить до результата своих трудов – не до материального (гоно-
рар) или оценочного («слава») результата, а до результата культурно-
го: когда каждый культурный человек будет считать себя обязанным 
освоить ту потребность, которая когда-то подвигла автора на его 
труд; очень важно при этом, что имени (а тем более внешнего облика) 
автора эти будущие люди могут уже не помнить. Человек отождеств-
ляется с потребностью, «вживленной» им в человечество. Это и есть 
мотив творчества: сделать свою потребность – потребностью всех. 

Мы говорим именно о потребности, хотя наука и техника каждым 
своим открытием или изобретением непосредственно создают новую 
способность. Но, как бы долго ни прожил способ деятельности, обес-
печенный данным научно-техническим свершением, – рано или позд-
но он будет заменен новым, причем сроки такой замены («морального 
устарения») неуклонно сокращаются. Новые же потребности «изобре-
таются» гораздо реже и труднее; но и устареть они, как выясняется, не 
могут: будут изменяться только способы их удовлетворения – и, соот-
ветственно, способности, обеспечивающие освоение этих способов. 

И дело даже не в том, что любое желание, однажды испытанное 
человеком, по какому-то таинственному закону должно стать непре-
ходящим; и не в том, что человечество не в силах преодолеть носталь-
гическую привязанность к «старым игрушкам». Дело – в том, что, как 
мы показали выше, не существует множества потребностей: все «ча-
стные потребности» в действительности – лишь различные пути реа-
лизации всеобщей потребности человека в человеке. И, значит, каж-
дый вновь открытый путь такой реализации не может устареть, пото-
му что он – элемент богатства этой единой потребности, которая, по 
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Марксу, и есть «богатый человек»: человек, живущий полнокровно и 
задействующий для этого все известные ему пути, т. е. все варианты 
реализации своей человеческой потребности; не отказывающийся ни 
от одного из них. 

Всё, таким образом, будет происходить – точнее, сознательно 
осуществляться – не по таинственным «объективным» (не завися-
щим от воли и сознания) законам и не по капризам эмоционально-
подсознательной сферы, а по четким субъектным (потребностным) 
мотивам людей, реально (действительно, объективно) овладевших 
процессом своей коллективной жизни в пространственно-временных 
масштабах человечества. 

Однако что получает в этой перспективе автор, который ведь 
рискует не дожить до той поры, когда он – уже персонально забытый 
– тем не менее оказывает свое влияние на богатство человеческой по-
требности? 

Ответ уже очевиден. Он получает личное бессмертие – то самое, 
которое алхимики тщились дать телу человека и которое достижимо 
лишь для его личности (в художественной или религиозной термино-
логии – души; но смысл этого бессмертия души – противоположен 
религиозному: здесь бессмертие – продолжение реальной, человече-
ской земной жизни, т. е. деятельности, а не «обретение» потусторон-
него пассивного «блаженства»). 

Ильенков описывает эту же ситуацию несколько иначе. «Под-
линная индивидуальность – личность – … проявляется… в умении 
делать то, что умеют делать все другие, но лучше всех, задавая всем 
новый эталон работы. Она рождается всегда на переднем крае разви-
тия всеобщей культуры, в создании такого продукта, который стано-
вится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «орга-
ническим телом»…» [3, с. 413]. Главный вывод: личность, если она 
«дала себе труд» родиться, – не умирает вместе с органическим те-
лом. Но бессмертие она «зарабатывает», вкладывая в общечеловече-
скую культуру свое умение, т. е. способность. Однако мы полностью 
соглашаемся с этой логической моделью: ведь только реализовав спо-
собность, можно создать тот материальный продукт, в котором во-
площена потребность. Ключевое слово в приведенном фрагменте – 
«проявляется»: личность не есть умение (способность), а лишь внеш-
не проявляется в нем (развертываясь в виде процесса противоречиво-
го взаимодействия потребности и способности). 

Способности как таковые передаются новому поколению не про-
сто анонимно (без указания «авторства»), а обезличенно, в виде мате-
риальных средств удовлетворения его (нового поколения) потребно-
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стей. Потребность же в человеке, воплощенная во многих частных по-
требностях (своих вариантах), наследуется по этим «частям» от впол-
не реальных представителей прошлых поколений (пусть нам неиз-
вестны их имена, биографии и портретные черты), поскольку такая 
потребность и процесс ее формирования – не средство жизни, а ее 
смысл. 

Бессмертие достигается, повторим, только если культурная цен-
ность заключена не в материальном продукте деятельности, а в той 
связи, которую данный продукт поддерживает между автором и его 
адресатом. 

Если же ценностями культуры мы считаем материальные продук-
ты, то, с одной стороны, мы обрекаем их создателей на конкуренцию 
по поводу «приоритета» и «авторских прав», на превращение в сбо-
рище сумасбродов, каждый из которых когда-то что-то открыл, изо-
брел, сочинил и теперь на этом основании претендует – прижизненно 
или посмертно – на лавры гения, т. е. на поклонение «толпы», с кото-
рой и связываться-то недостойно; с другой стороны, мы самих себя 
признаем этой серой массой, которая почему-то обязана «приобщать-
ся» к океану изобретений, открытий, произведений искусства и ки-
читься эрудицией в различных «областях культуры». Бессмыслен-
ность и просто невозможность такого «приобщения к культуре» (фак-
тически – запоминания имен, названий, формул, схем, картин, стихов, 
цитат и т. д. и т. п). ставит крест на данном способе формирования 
личности, который называют – абсолютно верно! – образованием. 
Ведь это и есть выработка способностей как таковых, не обусловлен-
ных потребностями. Образование без воспитания. Именно так – и с 
общепризнанным успехом – работает современное, в т. ч. наилучшее, 
образование. Оно – смерть культуры вместе со всеми ее деятелями. 

Действительная, живая культура – едина: «фокусировка» проис-
ходит как на ее педагогическом «выходе» – при формировании лично-
сти, так и на «входе» – при включении каждого достижения в ее «кор-
пус». Это и означает, что в качестве таких достижений в культуру 
вливается не поток бесчисленных вещей или способностей к их про-
изводству, даже не вновь открытые пути совершенствования всеоб-
щей способности к учению (вне связи со всеобщей потребностью она 
– пустой звук), а новые пути реализации всеобщей человеческой по-
требности. Следовательно, и педагогическая система, с одной стороны 
– в плане образования, – упрощается: нет надобности преподавать 
ученикам информацию о массе «объектов культуры»; с другой сторо-
ны, в нее придется включить «блок» воспитания, чтобы уже на этом 
фундаменте строить новое образование. 
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Итак, если человек смертен и локален, то культура невозможна; 
если же он бессмертен и безграничен («равен» человечеству), то куль-
тура совпадает с ним, т. е. также невозможна в качестве некой 
«внешней среды». 

Выясняется, что неосуществим педагогический процесс, считав-
шийся фундаментальным, – интериоризация: ничто из культуры не 
может включиться «внутрь» личности; выше приведен тезис Ильенко-
ва о невозможности «социализации личности», т. е. понимания инте-
риоризации уже как включения личности «внутрь» культуры. Нере-
альность «внесения вклада» в культуру очевидна, если учесть, что ка-
ждое творческое достижение не добавляет в культуру что-то новое из-
вне, а осуществляется путем переработки материала, который в ней 
уже имелся, поскольку этот «материал» – освоенные варианты реали-
зации всеобщей человеческой потребности. 
 
 

1.4.3. «Сроднение»: включение личности в жизнь человечества 
Антропологическая позиция, обосновываемая Ильенковым, – ро-

ждение личности после рождения ее биологического тела – предпола-
гает необходимость особой педагогической функции взаимодействия 
старших с младшими, которую можно назвать сроднением. 

В традиционном семейном укладе укоренена опасная иллюзия: 
дети, которые родились «у нас», – уже наши родные дети. При этом 
биологическое рождение отождествляют с рождением личности. Та-
ким образом, между прочим, человек приравнивается к животному. 
Самоуспокоенность взрослых ведет к игнорированию ими задачи ор-
ганизовать сотрудничество с детьми, т. е. к педагогической пассив-
ности. Результат – целый спектр детских «сюрпризов», впрочем, 
вполне прогнозируемых и сводящихся к одному: чужой в доме обора-
чивается врагом (эта закономерность даже зафиксирована в послови-
це, – относящейся, по-видимому, уже к недавнему времени: «Не вы-
растишь, не выкормишь, – врага не наживешь»). 

«Сюрпризы» возможны и со стороны взрослых. Для таких взрос-
лых дети все чаще становятся лишними, их в лучшем случае куда-
нибудь отдают (в детский сад, в школу, в армию…), а могут и просто 
выбросить, превратить в средство заработка или в объект садизма 
(выражения подсознательной ненависти «родителя» к самому себе – к 
извергу, которому не нужны собственные дети). Все это – естествен-
но: ведь к детям относятся как к домашним животным! Заводят (так 
говорят и о детях!) «не подумав», а когда они причиняют излишнее 
беспокойство, – от них так или иначе избавляются. Или гуманно са-
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жают на привязь. 
«Своих» детей надо сделать родными. Биологическое, животное 

родство не означает родства человеческого. Но тогда – нет детей 
своих и чужих. Нет также своих и чужих родителей, бабушек, деду-
шек… Либо все – родные, либо все – чужие. Да, первый вариант тре-
бует усилий. Усилий, которые только и достойны называться деятель-
ностью, т. е. жизнью. 

Таким образом, в семье родство кажется даром природы (или бо-
га). В традиционной педагогике оно представляется продуктом необъ-
яснимого эмоционального «резонанса»: именно этот – единственный 
– учитель каким-то образом сумел «задеть сокровенные струны души» 
своего ученика (ученицы); в преподаваемом им предмете, прежде не-
любимом, открылись изумительные высоты и глубины, и т. д. и т. п. В 
культуре же, где иллюзия изначальной данности родства не имеет ос-
нований, а спонтанное эмоциональное сроднение не может быть при-
знано в качестве практического метода диахронического сотрудни-
чества, – феномен родственной связи вообще всерьез не учитывается. 
Поэтому каждый раз всего лишь художественной метафорой звучат 
слова о «родстве душ», возникшем из общей духовной (культурной) 
потребности; причем такая установка характеризует не только того, 
кто эти слова слышит, но и того, кто их произносит. А. В. Суворов и 
Э. В. Ильенков считали и называли друг друга, соответственно, ду-
ховным сыном и духовным отцом – исключительно в культурном 
смысле, без всякого религиозного подтекста. Но вообще подобная 
связь встречается крайне редко, – потому что не строится целена-
правленно. 

Деятельность – это всегда сотрудничество. Но в синхроническом 
ансамбле сотрудничество реализуется в логике совместного труда и 
потому является очевидным (в том числе и тогда, когда оно – лишь 
иллюзия). В ансамбле же диахроническом (в культуре) взаимодейст-
вие организовано как всеобщий труд (продолжение новыми поколе-
ниями труда предшественников: «эстафета поколений»); здесь на по-
верхности выступает не сотрудничество, а использование чужих ре-
зультатов в своей работе. 

Деятели культуры довольно часто говорят о своих «кумирах» или 
«авторитетах»; но признают таковыми тех или иных своих предшест-
венников на сугубо субъективной основе (в этом данная ситуация по-
вторяет традиционно-педагогическую): «Я чувствую, что это – мой 
композитор (драматург и т. п).», – говорит музыкант (актер, режис-
сер…). Ясно, что с противоположной стороны – от предшественника – 
аналогичного «чувства» ожидать не приходится. Он, конечно, пред-
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полагал появление в будущем тех, кому он окажется близок (в по-
рядке совпадения, случайного резонанса); но он не мог непосредст-
венно участвовать в «проектировании» и созидании личности своих 
последователей, как это происходит в педагогике, поэтому его куль-
турное воздействие осуществляется в логике рынка: в расчете на то, 
что среди множества будущих деятелей данного направления культу-
ры найдется хоть кто-нибудь, чей «камертон» настроен на ту же час-
тоту… Что будет представлять собой эта личность в целом, – безраз-
лично; важно, что она «попала в резонанс» со мной… или я с ней. 
Здесь нет сроднения; есть лишь чудо или удача: «обретение родст-
венной души». 

Э. В. Ильенков осуществлял процессы сроднения на практике (в 
педагогической работе как со слепоглухими учениками, так и со мно-
гими другими: с участниками его семинаров, дискуссий и т. п)., кото-
рая совпадала с теорией. Последнее особенно важно: эта теория со-
стояла в построении эстафеты мировой философии (осмысления 
жизни), которую он разворачивал в виде цепи мыслителей, где каж-
дый из них исполняет свою «партию», как музыкант-виртуоз в сла-
женном, звучащем как единое целое, ансамбле. Именно такую исто-
рию философии Ильенков с полным основанием считал школой мыш-
ления, выводящей его на уровень высшей логической культуры – соз-
нательной диалектики. 

И содержанием образования в этой школе были не сами по себе 
философские «системы», представленные в форме комментариев к 
выстроенным в определенную последовательность авторским текстам, 
а «творческая биография» философов, т. е. их жизнь в качестве участ-
ников современного им человечества, продолжателей жизни прошлых 
поколений и созидателей жизни поколений будущих. Поэтому одним 
из необходимых звеньев развернутой Ильенковым «эстафеты» стал 
Рихард Вагнер, – не философ, но композитор и литератор, художест-
венными средствами поставивший глубокие вопросы, хотя и он сам, и 
многие другие считали, что он выступает как идеолог, т. е. предлагает 
готовые ответы. Тем самым Вагнер сыграл важнейшую роль в ос-
мыслении истории, сделал для развития общества больше многих фи-
лософов: их «системы» давно забыты даже внутри философии, а его 
оперы вызывают и еще долго будут вызывать – в массе людей, а не 
только в среде философов и искусствоведов – острые споры и стрем-
ление (потребность!) понять связь истории с современностью. 

Такая «эстафета» – диахронический Ансамбль – не дается нам 
«объективно». Его, как и всё человеческое, нужно строить, причем не 
однократно, а постоянно: «Человек – это постоянное усилие быть че-
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ловеком» (М. К. Мамардашвили). «Передышка» здесь была бы разру-
шительной; к счастью, она – невозможна: тот, кто вошел в творческий 
резонанс с человечеством, неспособен из него выйти. Этот резонанс и 
есть счастье. Счастье, которое отнюдь не «мимолетно» и «неулови-
мо», а неотъемлемо присуще человеку, как сама его жизнь. Просто 
мы еще не научились им (человеком) быть, т. е. действовать творче-
ски. 

Тот, кто сам влился в «эстафету», обретает безграничную жиз-
ненную силу – поддержку всех прошлых и будущих поколений твор-
ческого человечества. Они – несмотря на свою еще крайне слабую 
«укорененность» в реальности – никогда, ни при каких обстоятельст-
вах не позволят ему «выпасть» из этого потока деятельности. Не по-
зволят умереть. Все происходит по законам резонанса. 

Такое же сроднение становится результатом сотрудничества с со-
временниками: их коллектив есть синхронический ансамбль. Даже са-
мые близкие родственники – чужие, пока они не составили деятель-
ный коллектив. Неполноценность предысторической деятельности 
исключает такой эффект и «сколачивает» из нас суррогаты коллек-
тивности (К. Маркс), антиколлективы: производственный персонал, 
школьный класс, армейский взвод… 
 

 
1.5. Проблема рождения личности 

как исходная педагогическая проблема 
1.5.1. Семья – традиционный субъект педагогической  

деятельности 
Чтобы педагогически адекватно поставить проблему рождения 

личности, проанализируем функциональную структуру основного 
субъекта педагогики. Таким субъектом, по-видимому, следует считать 
семью. 

ХХ век стал временем кризиса социального института семьи как 
педагогического органа (органа продолжения рода). Кризис вызван 
изъятием у семьи государством образовательной функции и передачей 
ее школе. 

Традиционная семья существовала в рутинном режиме, как некий 
«конвейер», двигающийся не по воле членов семьи, а по объективным 
законам. Последние в основном определялись хозяйственным базисом 
данной семьи: ритмом сельских работ; ремесленными циклами (полу-
чение заказов и их исполнение, работа на рынок, сезонная конъюнк-
тура и т. п).; торговыми операциями (закупками, продажами, перевоз-
ками, установлением и реализацией деловых контактов). На этом фо-
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не проходила «сквозная» функция семьи – продолжение рода: рожде-
ние и жизнеобеспечение детей, их воспитание и образование; причем 
начало каждого такого «цикла» – очередное рождение – было столь 
же независимым от воли членов семьи, в т. ч. даже самих родителей, 
как и течение собственно хозяйственных процессов. Можно сказать, 
что появление детей представляло собой такой же – хозяйственный – 
процесс. Ведь дети – это помощники старших, работники, участники 
семейного дела, опора для родителей в надвигающейся старости… 
Субъективно же рождение детей и все, что с ними затем происходило, 
– так же, как ведение семьей хозяйственных дел, – воспринималось 
практически исключительно в религиозной логике, как «естествен-
ные», т. е. подчиненные божьему провидению, процессы. Детей (как 
успех или неудачу в делах, как урожай или стихийные бедствия) по-
сылал бог, а вместе с ними – обязанности родителей по их религиоз-
ному воспитанию, предполагавшему покорность хозяевам и государ-
ству, а также самим родителям, т. е., фактически, подавление и про-
сто отсутствие собственных потребностей. 

Хозяйственные дела определяли повседневный и сезонный ритм 
жизни семьи; рождение детей задавало ей долгосрочную перспективу. 
Два этих процесса, складывавшиеся из одинаково объективно «запро-
граммированных», неизбежных событий, могли нормально, устойчи-
во осуществляться, только если воспринимались как желаемые, как 
содержание потребности всех членов семьи. Потребность в выпол-
нении хозяйственных работ по своему предметному содержанию (не-
обходимым будущим результатам) не представляла особой сложно-
сти; поэтому она не отличалась и богатством субъектных форм (вари-
антов организации действующего коллектива, каждый из которых оп-
тимален для данного состава его участников). Эта потребность до-
вольно быстро и легко осваивалась детьми и затем уже не должна бы-
ла возникать вновь как потребность (активное желание освоить но-
вую деятельность). Однако потребность в детях, на наш нынешний 
взгляд, с такой легкостью вырабатываться не могла. Ведь она связана 
с браком и другими серьезными шагами, готовность к которым пред-
полагает личностную зрелость и реализация которых невозможна в 
«автоматическом» режиме пресловутого «конвейера»… 

Эти соображения фиксируют адекватный современный взгляд на 
потребность в детях (педагогическую потребность). Но они не учиты-
вают главного «секрета» традиционной семьи. Ее счастьем, «спасав-
шим» от сложностей формирования этой потребности, была много-
детность. 

Здесь младшие дети – все с той же божественной «естественно-



 37 

стью», с неизбежностью – оказывались детьми не только для своих 
родителей, но и для их старших детей – для своих братьев и сестер; 
дети старших дочерей становились детьми и для их младших сестер и 
братьев – для своих тетушек и дядюшек, которым и самим было по 6 
– 9 – 12 лет. За каждым из этих детей присматривала, с ним вместе 
работала, его учила жизни целая «команда» разновозрастных роди-
телей. Последние, вырастая, были полностью подготовлены к появле-
нию собственных (в обычном смысле) детей. Обретение статуса роди-
теля определяло для человека не столько порядок взаимодействия с 
детьми, сколько отношения с другими взрослыми – в своей семье и в 
рамках сообщества. 

Иллюзия естественности рождения детей, препятствующая 
формированию педагогической потребности, нами не преодолена и 
сегодня – уже в ситуации малодетной семьи. Упомянутые выше сооб-
ражения о сугубой серьезности шагов, связанных с родительством, 
относятся в основном к материальным и организационным проблемам 
содержания детей и ответственности (моральной, правовой) перед 
внешним сообществом за их поведение, а не к проблемам выстраива-
ния общей жизни с детьми, сотрудничества с ними; не к проблемам 
само-взаимо-воспитания и образования. Мы, в отличие от прошлых 
поколений, не приобретаем в детстве опыта родительства, – и потому 
нас пугает его перспектива, когда мы уже выросли. Между тем, вряд 
ли может считаться взрослым тот, кто боится детей – боится не мате-
риальных, моральных и правовых проблем (неизбежных следствий 
его нежелания и неумения быть родителем, т. е. педагогом), а проблем 
собственно педагогических. 

Сегодня пока еще многие не боятся «заводить» детей, не потру-
дившись сформировать педагогическую потребность. Они считают, 
что для полноценной жизни необходима только материальная база: 
можно купить детям счастливое детство и блестящую перспективу 
(вещи, образование, карьеру, жену или мужа, связи, в том числе на 
случай «неприятностей»…). Практически всех их ожидает – или уже 
постигло – жестокое разочарование. И теперь их счастье – в «самооб-
ладании», т. е. в умении «не обращать внимания» на мелочи, каковы-
ми им приходится считать самые тяжкие поражения в их несостояв-
шейся жизни. 
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1.5.2. Педагогическое проектирование 
как реализация субъектности семьи 

Итак, в традиционной многодетной семье продолжение рода не 
было потребностью самих родителей. Тем не менее, род продолжался, 
и этот процесс не мог идти без всякой потребностной мотивации, 
полностью бессубъектно. Но субъектами педагогической потребности 
становились родители родителей – бабушки и дедушки. Точнее, – по-
скольку потребность должна формироваться до начала ее удовлетво-
рения, – будущие бабушки и дедушки (родители выросших детей – 
«женихов» и «невест»). Они считали себя обязанными устроить брак 
хотя бы старших своих детей и дождаться внуков: тогда они были 
спокойны за будущее семьи, обретали сознание исполненного долга 
перед своими предками за продолжение их рода в своем (нынешнем) 
поколении. Здесь предки, – покоящиеся, разумеется, «со святыми», т. 
е. приобщенные к божественной сущности, – от имени Бога опреде-
ляют течение жизни семьи (ход семейного «конвейера»). И требова-
ния их первыми воспринимают, естественно, самые близкие к ним – 
старшие, а не младшие – члены семьи. 

Будущие бабушки и дедушки («третье поколение»), приступая к 
подготовке очередного цикла жизни семьи – к «закладке» нового по-
коления, – тем самым фактически начинали проектирование его жиз-
ни. Этот процесс состоял из двух этапов: предварительной разработ-
ки проекта и его реализации. Содержание и пути реализации проекта 
определялись опять-таки религиозными представлениями. В результа-
те содержание проекта было крайне бедным и отражало, собственно, 
не будущий образ жизни детей (внуков), а лишь саму их необходи-
мость. Как видим, здесь рождение личности было обеспечено четки-
ми, отработанными во многих поколениях религиозно-педагогичес-
кими механизмами, задававшими и преемственную связь жизни (дея-
тельности) очередного поколения с предками, и смысл дальнейшего 
течения жизни как исполнения человеческого долга перед богом. Эти 
механизмы инициировали каждый новый цикл процесса, а внутри 
циклов готовность к такой перспективе вырабатывалась за счет мно-
годетности родителей (она же – «многородительность» детей). 

Могли возникать трудности с поиском брачных партнеров для 
выросших детей; тогда их родители прибегали к услугам свахи. Но го-
раздо более серьезную проблему составляла «наладка» процесса се-
мейной жизни в новом поколении. Ее полноценное продолжение не-
возможно без сотрудничества всех участников: без налаживания от-
ношений между родителями мужа и невесткой, между родителями 
жены и зятем; без перестройки отношений между каждым из молодо-
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женов и его родителями; без настоящего сроднения старших поколе-
ний соединяющихся семей. Все это достижимо только при наличии 
общей педагогической мотивации участников – их заинтересованно-
сти в совместном продолжении рода. Эту потребность, как и способы 
ее реализации (педагогическую способность), помогали формировать 
некоторые свахи – попутно со своими «прямыми обязанностями»; на 
Востоке для этого существовал специальный общественный институт, 
который можно было бы назвать семейными педагогами (в очерке А. 
Рабиева «Счастье, открытое всем» употребляется их традиционное 
название – «открывающие счастье» [см. 16, с. 168 – 178]). 

Из сказанного очевидно, что брак и продолжение рода – дело в 
большей степени старшего поколения, чем молодоженов. Следова-
тельно, семья не создается в результате брака. Она лишь продолжа-
ется в очередном поколении – как объединение двух семей, прежде 
живших раздельно. 

Мы выявили внутри семьи – субъекта педагогической деятельно-
сти – инициатора нового цикла ее жизни (нового поколения). Этим 
инициатором выступает потенциальное «третье поколение» – буду-
щие бабушки и дедушки. Заметим: единицей как субъектности, так и 
субъектно (проектно) осуществляемого – разрабатываемого и реали-
зуемого – процесса жизни семьи выступает не личность, а поколение. 

Но важнее следующий вывод. Предварительное проектирование 
очередного поколения создает ситуацию, когда этому поколению, ко-
торого еще нет, тем не менее уже посвящены не только мысли, но и 
реальные дела двух соединяющихся семей. Оно – самой своей необхо-
димостью, своим пока-еще-отсутствием – определяет деятельность 
тех, чью жизнь оно призвано продолжить. Тем самым оно уже при-
сутствует в жизни, уже начало жить – до своего физического рожде-
ния (до рождения биологического тела). И содержанием его жизни яв-
ляется стартовая координация педагогической деятельности семьи. 

Если семья (объединение двух прежних семей) не «заряжена» пе-
дагогической потребностью, т. е. не озабочена проблемой созидания 
своего очередного поколения, то она не позволит ему, до его физиче-
ского рождения, скоординировать деятельность всех участников се-
мьи. Наверстывать же упущенное чаще всего очень трудно, да и неяс-
но, что может привести семью «в чувство» после рождения детей, ес-
ли до тех пор она не испытывала в них потребности. Во всяком слу-
чае, возникающие именно по этой причине конфликты вокруг детей 
обычно вызывают не стремление понять ситуацию, а карательные ме-
ры и агрессию в отношении самих детей и других участников кон-
фликта. 
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1.5.3. Невозможность «проекта» чужой личности 
Перед современной и особенно перспективной педагогикой, в от-

личие от традиционной ситуации, стоит задача не просто продолже-
ния (которое может сводиться к повторению прошлого в будущем), а 
развития жизни семьи. Логически это ведет прежде всего к принципи-
альному усложнению второго этапа проектирования нового поколе-
ния. Здесь реализация предварительно разработанного проекта долж-
на совмещаться с его доработкой и частичной переработкой, посколь-
ку настоящую жизнь заранее точно «запрограммировать» невозмож-
но, – в противоположность рутинной жизни традиционной семьи. 
Кроме того, уже по соображениям собственно педагогическим, прин-
ципиально перестраивается и первый этап – разработка проекта. Те-
перь мы не можем исходить из религиозных требований – в первую 
очередь потому, что они консервируют ситуацию, а это – путь к вы-
миранию. Прежнюю роль бога – субъекта педагогического проекти-
рования – должен принять на себя человек. 

Исходя как из исторически предшествующей ситуации, так и из 
ситуации современной, можно считать, что и в ближайшей перспекти-
ве инициатором нового цикла развития семьи будет «третье поколе-
ние». Однако содержание и организационная форма проектирования 
радикально изменятся по сравнению с традиционными. И, разумеется, 
это предполагает преодоление нынешнего состояния, когда ни ини-
циатива, ни само проектирование продолжения рода не осуществля-
ются вообще никем: ни потенциальным третьим поколением, ни по-
тенциальным вторым – молодежью (в такой ситуации рождение де-
тей оказывается исключением из правила, следствием небрежной кон-
трацепции, как об этом, на базе надежной статистики, приходится го-
ворить специалистам по проблемам семьи; теперь потенциальное 
третье поколение в любой момент рискует так и остаться вторым, а 
потенциальное второе – первым и последним). Нам необходимо 
вновь – уже на новых основаниях – запустить процессы инициирова-
ния и проектирования продолжения рода, т. е. создать новую систему 
педагогической мотивации в обществе. 

И здесь мы на практике встретимся (и встречаемся уже сегодня, 
предпринимая первые попытки создать такую систему) с той самой 
педагогической проблемой, которую необходимо рационально поста-
вить. 

Э. В. Ильенков работал с людьми (в т. ч. и с участниками его се-
минаров) индивидуально. Так же работали со слепоглухими детьми 
педагоги Загорского детского дома. Такую логику педагогического 
взаимодействия анализирует Ильенков и делает из нее выводы о рож-
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дении личности после рождения соответствующего биологического 
тела – будущего органического тела этой личности, – которое уже за-
тем, под управлением личности, должно быть активно включено в ан-
самбль отношений в рамках семьи и все более расширяющегося со-
общества (в пределе – человечества). Успех педагогической работы 
самого Ильенкова и тифлосурдопедагогов (на этапе собственно педа-
гогическом, следующем после начального очеловечивания) определял-
ся не столько его и их мастерством в непосредственных «манипуляци-
ях» (и ручных, и речевых) с учеником, сколько успехом организации 
их взаимодействия – хотя бы на расстоянии – с семьей ученика (и 
здесь, пожалуй, наивысшим достижением стал результат сотрудниче-
ства с Марией Тихоновной Суворовой – матерью А. В. Суворова) и с 
человечеством как целым – с общечеловеческой культурой. Здесь пе-
дагогическая инициатива действительно возникала уже после рожде-
ния биологического тела личности. Проектирование же как таковое 
чаще всего фактически отсутствовало – особенно в отношении участ-
ников семинаров и т. п., поскольку они были уже «взрослыми людь-
ми». В стартовой ситуации слепоглухоты проектирование сводилось к 
совместному стремлению родителей и тифлосурдопедагогов «сделать 
максимум возможного» (при полной неопределенности этих возмож-
ностей). Наконец, проектирование со стороны педагогов – сознатель-
но или неосознанно – могло включаться в содержательный роди-
тельский проект, причем уже на этапе его реализации, – как в исклю-
чительной, по-видимому, ситуации с М. Т. Суворовой и А. В. Суворо-
вым: здесь у матери проект был, хотя она, естественно, не разрабаты-
вала его по канонам методологии; и заключался он, как можно понять, 
в определении для сына (и вместе с ним – еще в раннем детстве брав-
шим на себя фактически роль педагога в отношении сверстников!) 
наиболее перспективной направленности развития – педагогической. 

Но, как мы видели, до ХХ века преобладала совершенно иная си-
туация: педагогика начиналась не индивидуальным взаимодействием 
педагога с учеником, а педагогическим сотрудничеством двух поколе-
ний из состава двух семей, соединяющихся в одну, по подготовке жиз-
ненного пространства – арены деятельности – для их общего нового 
(первого) поколения.  И в перспективе старт педагогического взаимо-
действия также будет не индивидуальным, вырванным из семьи, а се-
мейным, точнее – межсемейным. 

Сегодня мы предварительно осмысливаем содержание этого со-
трудничества, т. е. разрабатываем проект перспективной педагогики. 

Что будет содержанием инициативы и проекта для потенциаль-
ного третьего поколения, организующего продолжение рода? 
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Общие контуры биографии будущего поколения своих внуков? 
В прошлом, в традиционной семье дело обстояло именно так, 

причем проектируемые «контуры» были весьма определенными. Но 
четкость проекта и его реализации обеспечивалась благодаря трафа-
ретному содержанию: религиозная личность была почти лишена ин-
дивидуальности. Поэтому в качестве единицы такого содержания фи-
гурировало именно поколение, а не собственно личность. Да и невоз-
можно в ситуации, когда нормой является многодетность, предвари-
тельно персонально планировать судьбы будущих детей (внуков). Ны-
нешняя семья не является и не может быть многодетной. Станет ли 
многодетность нормой в обозримой перспективе, – покажет будущее. 
Данное обстоятельство – не первостепенно: оно важно с точки зрения 
демографии, но не педагогики. Однако не только малодетность делает 
необходимой индивидуализацию содержания педагогического проек-
та. В любом случае перспектива человечества связана с богатой инди-
видуальностью, с положительной уникальностью личности. Но про-
ектирование индивидуальной судьбы должно коренным образом от-
личаться от проектирования судьбы поколения. 

Мы вновь, но уже с другой стороны, подошли к выявленному 
выше противоречию. Личность должна быть спроектирована заранее 
– до своего рождения. В то же время она должна быть уникальной, а 
значит, не может формироваться по «лекалам», разработанным дру-
гими личностями, неизбежно (вольно или невольно) использующими 
в процессе разработки те или иные образцы. Результатом такого про-
ектирования станет принципиально нереализуемая модель «идеальной 
личности», соединяющая в себе наилучшие черты лиц, известных раз-
работчикам (подобная предмету мечтаний Агафьи Тихоновны из го-
голевской «Женитьбы»). Итак, не только с точки зрения субъектной 
формы потребности в продолжении рода (вопрос о том, кто и в силу 
каких полномочий «вживляет» в новую личность свои – или чужие – 
потребности), но и с точки зрения ее предметного содержания (кото-
рое в данном случае также является субъектным: какие именно по-
требности и какими путями предполагается «вживлять»), – одна лич-
ность не может проектировать другую. 

Однако вообще без такого проектирования обойтись нельзя. 
Речь снова идет о сроднении, результатом которого будет ото-

ждествление себя с другой личностью: «Я» и «Ты» превращаются в 
«Мы». Не «я» проектирую «тебя», а мы проектируем себя. Но теперь 
ясно, что сроднение с новой личностью должно происходить не после 
рождения ее биологического тела (в процессе его превращения в ор-
ганическое тело, – что вытекает из позиции Ильенкова), а в момент 



 43 

выдвижения педагогической инициативы потенциальным третьим по-
колением. Уже тогда будущий новый участник моей семьи становится 
не просто еще одним ее членом, а – мною. И с этого момента я неотде-
лим от него, а он – от меня. Тогда ни у кого – в т. ч. у меня самого – не 
возникнет сомнений в «моем праве навязывать мои потребности – 
другому». Поскольку не будет необходимости в самом «навязывании». 

Пока мы – разные личности, педагогика остается в тупике. 
Номинальные родители, которые «завели» номинальных детей, 

прекрасно осваивают логику единой личности: они ориентируются на 
общественную норму (в действительности – на антиобщественную 
анти-норму): если их дети «не хуже других», – значит, все в порядке. 
И доказать им обратное не может даже самая ужасная катастрофа, 
связанная с детьми. Они спишут ее на непредсказуемые случайности и 
сами предъявят претензии: другим взрослым, которые «были рядом, 
но не предотвратили…», милиции, школе, государству… Они потре-
буют всеобщего участия в судьбе своих детей, т. е. личностной слит-
ности этих детей со всеми – со всеми, кроме их родителей. Адекватная 
логика прикрепляется к стоящему на голове основанию, порождая со-
физм; а если мы обратимся к его «авторам» со своими педагогически-
ми соображениями, то услышим: «Воспитывайте своих детей!». Ло-
гика личностного единства – «не про нашу честь». Она – инструмент 
не для сотрудничества, а для отделения себя от остальной массы. 

 
 

1.5.4. Органическое тело: «якорь» или предмет освоения? 
Подходя к решению проблемы рождения личности, вернемся к 

взаимоотношению личности и ее органического тела. 
В разделе 1.3 мы, на основе позиции Маркса – Ильенкова, зафик-

сировали, во-первых, различие между телом и личностью (которое 
обычно либо не фиксируется, либо понимается в религиозной логике) 
и, во-вторых, функцию органического тела как рабочего инструмента 
личности. 

Если органическое тело – инструмент личности, то личность – 
его хозяин. Ильенков, как явствует из фрагментов его работ, приве-
денных в начале раздела 1.2, считал, что подготовка тела для новой 
личности начинается другими личностями. Понятно, что продолжать 
этот процесс будет сам хозяин тела, исходя из своих, все более опре-
деленных, деятельностных потребностей. Но от старта зависит многое 
в дальнейшем движении вперед. Если я позволяю другим сделать за 
меня первый шаг, то все мы – я и эти другие – легко можем привык-
нуть к тому, что они вообще живут за меня, а следовательно, они не-
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сут ответственность за мое поведение (уподобляющее меня животно-
му; до моей деятельности дело в таком случае не дойдет). Каким об-
разом, однако, я могу не позволить другим сделать за меня преслову-
тый первый шаг, если это происходит в период моей полной физиче-
ской недееспособности? 

Заметим: здесь мы не получим никакого педагогического сдвига, 
если переименуем «первые шаги» в «нулевые» (что, по-видимому, ло-
гически точнее, как ясно из пункта 1.2.1). Так или иначе, старшие вы-
рабатывают для будущей личности младшего начальные психофизио-
логические механизмы, из которых он затем начнет строить свои спо-
собности; да, эти механизмы можно впоследствии скомпоновать во 
всевозможных сочетаниях и дополнить недостающими, но факт нали-
цо: старшие сплошь и рядом «упускают» что-нибудь важное, что у 
чужих детей выработано в младенчестве и что трудно затем навер-
стать. А ведь задним числом младший может обнаружить немало по-
добных «пробелов» в своем стартовом образовании, тем самым воз-
лагая на старших ответственность за свои жизненные неудачи. 

В такой ситуации само органическое тело становится наследст-
вом, полученным новой личностью от старших. Оно оказывается не 
биологическим телом (которое и есть пресловутая tabula rasa), но 
именно телом органическим, уже побывавшим в чьей-то обработке: 
не сырым материалом в руках своего хозяина, подлежащим пусть 
трудоемкому, но вполне реальному формированию для приспособле-
ния к требуемым от него функциям, – а некой незыблемой основой, 
которую можно только совершенствовать в направлении, уже задан-
ном другими. Тело в виде полуфабриката подчиняет себе своего хо-
зяина, его дальнейшую жизнь, становится для него чужим органиче-
ским телом, т. е. органическим телом другой личности. А сам он – 
уже не хозяин, а всего лишь пользователь, притом полностью зависи-
мый от своего предмета, прикованный к жизни этим, доверенным ему, 
сокровищем, как золотой цепью. 

Отсюда – наше сверхтрепетное отношение к собственному телу. 
Отношение, проясняющее реальную картину: наше тело нам не при-
надлежит. Даже личность религиозная и в обыденной речи, и своим 
поведением ставит знак равенства между собой и своим телом. В то 
же время религия, к примеру, запрещает ликвидировать «свое» тело, 
когда оно пришло в негодность. Логика понятна: пребывание челове-
ка на земле – и в своем содержании, и по срокам – санкционировано 
богом. Самоубийство (уничтожение своего тела) есть бунт против 
божьего предписания терпеть мучения; безропотное терпение – «про-
пуск» в рай. Именно тело – земной «якорь» человека, и распоряжается 
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этим телом бог. В религиозной логике «Я» sub specie aeternitatis – это 
душа; «Я» в рамках временного земного существования – это тело; но 
переходя из времени в вечность, «Я» рассчитываю на райское возна-
граждение для моей души за ее земное презрение к телу (к себе плот-
скому), – и вознаграждение это может быть получено только в виде 
плотских же удовольствий от райских пейзажей, звуков, ароматов и т. 
п., для вкушения коих душе потребуется воскресшее тело; так душа, 
после всех деклараций и демонстраций своей противоположности те-
лу, расписывается в своем полном с этим телом единении, фактически 
– совпадении. 

Если же отвлечься от религии, то выясняется, что «сверхтрепет-
ное» отношение к телу очень мешает нам и в текущих делах, и в педа-
гогике. 

Мы почти не предъявляем телу практических требований, исхо-
дящих из перспектив деятельности, – т. е. не перестраиваем его функ-
ции и структуру по своим потребностям, для выработки соответст-
вующих способностей. Поддержание формы при помощи физической 
культуры – лишь база, позволяющая не выбиваться из сил, выполняя 
уже освоенную деятельность. При этом остается в принципе недости-
жимым освоение новых направлений (в которых не просто может, но 
всегда стремится развернуться полноценная деятельность), если они 
требуют новых психофизиологических механизмов. А те результаты, 
к которым приводят попытки по-настоящему работать со своим те-
лом в спорте, цирке, актерском деле (т. е. в особых, далеко не массо-
вых сферах деятельности), лишь подтверждают нашу несостоятель-
ность. Здесь гораздо чаще, чем в «обычных» сферах мы сталкиваемся 
с катастрофами на «этажах» как самого тела (не выдерживающего 
тренировочных нагрузок или их последствий), так и личности (поте-
рявшейся в ситуации динамичного развития, насыщенного общения, 
необходимых перестроек в образе жизни, когда достигнутые успехи 
привязывают к освоенному направлению, а оно уже исчерпано…). 
Подчеркнем: эти катастрофы происходят именно там, где, казалось 
бы, против них принимаются специальные и серьезные меры. Дело в 
том, что меры принимаются в сфере профессионального труда, т. е. 
отчужденной деятельности (несмотря на ее культурное содержание), 
в чужой работе чужого тела, а катастрофы настигают профессиона-
лов в собственной жизни их личности. 

Но если от высоких результатов, достигаемых чужим телом, лич-
ность в итоге получает катастрофу – или, еще чаще, неизбывный 
страх перед возможной катастрофой, что также в высшей степени не-
приятно и сковывает активность, – то и личность оказывается отчуж-
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денной – сама от себя. Это и понятно: когда главное дело, призванное 
стать смыслом жизни личности, отчуждено, то не может быть неот-
чужденной, присвоенной сама личность. Деятельность – это и есть 
личность, развернутая во времени, личность-процесс; личность всегда 
носит тот же характер (отчужденный либо присвоенный), что и ее 
деятельность. 

В педагогике мы слишком осторожны с новорожденными. Нам 
кажется, что они – не просто организмы (как детеныши животных), а 
уже заранее запрограммированные «судьбы» людей; и мы обращаемся 
к астрологии и прочим «компетентным источникам», чтобы как мож-
но раньше эти судьбы выяснить либо даже принять участие в их «про-
граммировании». Поэтому мы не работаем над новым биологическим 
телом с целью приспособить его к функциям органического тела для 
новой личности, а уповаем на чудо – «прорастание» внутри тела обе-
щанной нам прекрасной личности. Мы не осуществляем ту самую пе-
дагогическую дрессуру, которая позволяет даже слепоглухих детей 
значительно продвинуть по пути человеческого развития. С другой 
стороны, возможно, мы в этом правы, – если помнить о пресловутых 
«просчетах», за которые будущая зрячеслышащая, и потому амбици-
озная, личность предъявит нам «счет»… Предпринимаемые все же 
(других вариантов нет!) попытки дрессуры – неосознанные и не обес-
печенные воспитательной основой – вызывают «гуманистический» 
протест: «Уважайте личность ученика!». 

Ограничения, налагаемые обществом (анти-обществом!) на лич-
ность через ее тело, превращают это тело из биологического в органи-
ческое. Биологическое тело существует в системе природных связей и 
само по себе не могло бы служить проводником социальных отноше-
ний. Таким образом, первоначальное освоение биологического тела, 
его превращение в органическое, при помощи которого можно дейст-
вовать в обществе, – происходит; но осуществляет это превращение 
не личность, коей «принадлежит» тело, а анти-общество (экономика, 
государство). Соответственно, и дальнейшее освоение уже органиче-
ского тела – прерогатива тех же противостоящих личности субъектов. 
Поэтому уровень понимания личностью всех этих процессов никогда 
не превысит младенческого, присущего ей в период, когда она владела 
биологическим телом, но не имела тела органического. 

С этим, в частности связана и экологическая идеология: некото-
рым, в интересах всеобщего телесного выживания, кажется необхо-
димым «вернуться в природу». Это было бы верно, если бы наше тело 
было биологическим; однако оно уже изменено превращением в чу-
жое, но все же органическое тело, и потому в природе оно не выжи-
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вет. Но уразуметь такие премудрости мы не в состоянии. 
Все эти соображения подводят нас к одному выводу: личность 

должна рождаться раньше своего биологического тела, чтобы само-
стоятельно строить для себя из него свое органическое тело, начиная с 
нулевого шага. Данный педагогический принцип имеет своим объек-
тивным обоснованием выявленную выше пространственно-времен-
ную структуру субъекта педагогической деятельности. Этот субъект 
представляет собой единство потенциальных третьего и второго по-
колений двух семей, соединяющихся в одну, сотрудничество которых 
определяется еще не существующим, потенциальным, первым поко-
лением. 

Ситуация созидания новой личности в корне отличается от изго-
товления человеком материального продукта. Такой будущий матери-
альный продукт, в качестве цели, также может управлять действиями 
своего изготовителя на протяжении всей его работы, т. е. до своего 
«появления на свет». Но он выступает целью изготовителя потому, 
что потребностью последнего является человек, для которого предна-
значен будущий продукт. И человек этот – вполне определенный за-
казчик, с которым заранее согласованы параметры будущего продук-
та. Уже полученный заказ и уже заключенный договор определяют 
работу мастера. Если же заказа нет, – значит, продукт изготовляется 
для товарного рынка, и целью является исключительно денежная вы-
ручка за него (а не он сам и не удобство будущего потребителя); такой 
продукт рассчитан на «среднего покупателя» и трафаретно повторяет 
массу подобных продуктов, выпущенных ранее; значит, и он опреде-
ляет действия своего изготовителя не из будущего, а из прошлого (да-
же будущая денежная выручка лишь повторяет эффект многих уже 
полученных выручек). 

Личность, очевидно, не может сформулировать заказ на изготов-
ление себя и выдать этот заказ другому человеку как подрядчику (в 
этом случае мы попадаем в лабиринт неразрешимых вопросов, воз-
никших в пункте 1.4.1 и связанных для личности с необходимостью 
обособленно действовать до своего рождения). Невозможен теперь 
уже и заказ на изготовление личности, выданный другим лицом – 
третьему. В прошлом подобные «контракты» заключались нередко: 
знатные родители поручали воспитание детей простой семье (бедным 
родственникам), – чтобы дети «узнали жизнь»; но отношения внутри-
родовой зависимости, лежавшие в основе такого «контракта», неха-
рактерны уже сегодня и, без сомнения, не имеют перспективы. 

Это означает, что заказ на изготовление новой личности никто и 
никому не выдает. Сама личность предварительно проектирует себя, а 
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затем созидает «в материале», параллельно продолжая до- и перепро-
ектировать. Личность – единичный уровень социальности, совпадаю-
щий с ее всеобщим уровнем (см. 1.3.2), – действует по логике «causa 
sui», включая в свою структуру (в процесс своей деятельности) два 
предыдущих поколения. 

До обретения собственного органического тела личность являет-
ся неполноценной (см. 1.3.3). Она представляет собой единство трех 
поколений своей семьи, из которых активны лишь два: третье и вто-
рое. Эта «связка» неустойчива; в таком виде она долго функциониро-
вать не может. Она должна приспособить свое биологическое тело 
(организм своего первого поколения) к функции своего органического 
тела. До этих пор она действует посредством других органических тел, 
к которым она не может относиться как к своим собственным: их лич-
ностные «центры тяжести» находятся в других поколениях. Они взяты 
данной личностью «напрокат»: ее деятельность для них – не единст-
венная, хотя до какого-то момента – главная; их частичная занятость 
другой работой лишь временно компенсируется их количеством. Ко-
ординирующий эффект данной личности (нового поколения) также 
постепенно затухает, поскольку исходит не из реального, самостоя-
тельно действующего, центра, а из эпицентра. Все это снижает об-
щую эффективность деятельности. 

Подход к телу как к инструменту, который необходимо изгото-
вить, освоить и затем постоянно совершенствовать, – рационален и 
практичен, но в то же время ответствен и перспективен. Нельзя трепе-
тать и благоговеть перед своим телом; однако, осваивая с его помо-
щью новую деятельность, изменяя его с этой целью, мы должны по-
нимать, что создаем – для современников и потомков – модель, оттал-
киваясь от которой они будут двигаться дальше в развитии деятельно-
сти и ее инструмента. И мы не можем позволить этой модели стать 
«отрицательным результатом», который лишь для науки – «тоже ре-
зультат», но уже для человека, занимающегося наукой, и тем более 
для человека живущего – трагедия. 

 
 

1.5.5. Предварительные выводы 
Как промежуточный итог вырисовывается следующая картина. 
Новая личность (новое поколение данной семьи) представляет 

собой текущий трехпоколенный цикл этой семьи. «Центр тяжести» 
новой личности находится в первой (младшей) «фазе» трехпоколенно-
го цикла. Личность создает свое органическое тело из биологического 
тела, время рождения которого относится к той же «фазе». Этот про-
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цесс – процесс стартового образования (выработки стартовых спо-
собностей) – новая личность осуществляет в силу своей собственной, 
уже «вживленной» в нее, потребности в себе самой как в полноцен-
ном человеке, самостоятельно действующем вместе с другими 
людьми. Данная потребность – продукт произведенной третьим и 
вторым поколениями фокусировки всеобщей потребности человека в 
человеке (в сотрудничестве). Необходимое для ее начального (старто-
вого) удовлетворения стартовое образование есть, по своему методу, 
дрессура, точнее – автодрессура. 

В отличие от автодрессуры животных (когда, к примеру, хищник 
многократно пытается поймать добычу и наконец, достигнув необхо-
димой сноровки, более или менее надежно осваивает процесс охоты), 
педагогическая автодрессура изначально целенаправленна (созна-
тельна); при этом ее цель – не столько освоение способностей, уже 
выработанных прошлыми поколениями, сколько конструирование но-
вых способностей, требуемых новыми проявлениями всеобщей чело-
веческой потребности, которые в свою очередь формируются лично-
стью в ходе предварительной разработки ее проекта, до начала ее фо-
кусировки третьим и вторым поколениями данной личности. Именно 
эта содержательная новизна, а не сам факт будущего появления еще 
одного члена семьи служит педагогическим (а не экономическим) мо-
тивом продолжения рода. 

Опыт весьма немногих пока семей, стремящихся именно так 
строить свою жизнь, свидетельствует, что взрослые должны освоить 
те же частные потребности (а значит, и способности), которые они 
считают желательным сформировать у своих детей. Это – очевидное 
отличие педагогической автодрессуры от дрессировки животных че-
ловеком. Старший не может установить между собой и младшим от-
ношения субъекта и объекта дрессировки. В таком случае младший 
навсегда останется объектом – пассивным исполнителем команд дрес-
сировщика. Впрочем, и старший «не дотянет» до роли субъекта: в 
данной ситуации он неизбежно окажется всего лишь проводником той 
или иной «руководящей идеи» (педагогической идеологии), требую-
щей готовить из всех детей личности определенного типа, т. е. зара-
нее задающей содержание комплекса потребностей и способностей 
(как это было во всех жестко авторитарных и тоталитарных государ-
ствах: в Российской и Прусской империях, в Японии до 1940-х годов, 
в нацистской Германии, СССР, странах «советского блока» и т. п).. 
Как показывает этот исторический опыт, через семью идеология про-
водится плохо: государству приходится изымать у семьи функцию 
воспитания детей и, вслед за образованием, поручать его школе. Се-
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мье при этом официально предписывается «помогать школе воспиты-
вать своих детей». Ее взрослые члены превращаются в государствен-
ных служащих – надзирателей при собственных детях. 

Все это – аргументы в пользу того же вывода: если взрослые 
(третье и второе поколения) стремятся стать родными для своих детей 
(первого поколения), то все они вместе должны быть не разными лич-
ностями, а одной личностью в разных фазах ее синхронического раз-
вертывания. 

Очевидно также, что педагогическая автодрессура не может осу-
ществляться бессознательно, в режиме реагирования родителей на 
дискомфорт, вызываемый «детенышами», – как это происходит при 
естественной дрессуре в природе. Однако так до сих пор пытаются 
действовать едва ли не большинство «человеческих родителей». Де-
фектность этого процесса сразу проявляется в том, что здесь обычно 
оказывается лишним третье поколение; если же оно присутствует, то 
действует точно так же, как второе: поколения не реализуют свою пе-
дагогическую, человеческую специфику. 

Длительность трехпоколенного цикла можно оценить в 60 – 80 
лет, что примерно соответствует времени активной биологической 
жизни. Начало цикла – момент инициативы потенциального третьего 
поколения по «закладке» первого поколения, составляющего смысл 
цикла. Третье поколение предварительно строит этот смысл (разраба-
тывает перспективу развития своих потребностей и способностей); за-
тем оно включает в педагогический процесс второе поколение, и они 
вместе переходят от предварительной теоретической разработки про-
екта к его практической реализации (с постоянной теоретической до-
работкой). 

Для этого третье поколение помогает второму достичь целостно-
го, обеспечивающего полноценную жизненную практику, понимания 
педагогического смысла жизни как бесконечного инновационного 
продолжения человеческого рода. Начальный уровень такого осмыс-
ления был заложен у нынешнего второго поколения раньше, когда оно 
было первым, – в ходе проектирования им собственной жизни вместе 
с поколением, предшествующим нынешнему третьему (в «наметках» 
жизненных планов); затем это понимание постепенно конкретизиро-
валось на начальном этапе реализации намеченных планов. Теперь 
оно выстраивается в единый теоретический инструмент жизни, позво-
ляющий второму поколению быть не просто поставщиком биологиче-
ских тел для первого поколения, а полноценным участником само-
воспитания и самообразования новой личности. В этой подготовке к 
биологическому рождению первого поколения и объединяются со-
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держательно две прежде отдельные семьи: педагогическая проблема 
должна быть обсуждена и предварительно решена совместно всеми 
участниками единой семьи, иначе неизбежны недоразумения, кон-
фликты, отчуждение и распад так и не начавшейся жизни нового по-
коления. 

После биологического рождения первое поколение постепенно 
превращается из эпицентра личности – ее пассивного координирую-
щего фактора, способного организовать деятельность семьи лишь на 
начальном, наиболее простом по содержанию и непродолжительном 
этапе (в случае его затягивания координация неизбежно разрушается 
возникновением или обострением хозяйственных и иных проблем, 
решение которых невозможно долее «откладывать»), – в реальный 
активный центр. Младший перестает быть пассивным «куском мяса» 
(по Ильенкову), требующим не просто «тотального» обслуживания, но 
еще и угадывания своих нужд, поскольку сам он о них даже не сигна-
лизирует сколько-нибудь определенно. Вырабатывая путем автодрес-
суры уже первые, элементарные способности, он освобождает стар-
ших сначала от лишних «загадок», а затем и от некоторых операций 
по его обслуживанию, и это сразу ощутимо меняет ситуацию: до сих 
пор бытовые трудности для них только нарастали; теперь «запущена» 
обратная тенденция. В каком возрасте это должно происходить? По 
опыту семьи Бориса Павловича и Лены Алексеевны Никитиных (нара-
батываемому начиная с 1960-х годов, в г. Болшево Московской облас-
ти), – уже на втором месяце после биологического рождения [см. 8, с. 
266 и др.]. 

Облегчение быта – не самоцель. Высвободившиеся время и силы 
старшие заранее планируют посвятить усложнению содержания авто-
дрессуры, т. е. выработке способностей, обеспечивающих следующий 
уровень частных потребностей, более глубоко (конкретно) представ-
ляющих всеобщую потребность в сотрудничестве, – а также конкре-
тизации самой системы частных потребностей. Младший учится уже 
не просто подражать действиям старшего, а помогать ему, дости-
гать вместе с ним общего результата – вначале добавляя к его дей-
ствиям такие же действия, затем выполняя другую операцию, работая 
по другому направлению и т. д.; переходит от помощи и взаимопомо-
щи – к сотрудничеству; учится действовать обособленно, но по цело-
стной социально-хозяйственной и культурной потребности своего со-
общества – своей расширяющейся личности; начинает осмысливать 
своё «Я» как «Мы». 

Здесь важен следующий момент. Практический педагогический 
процесс выступает на поверхности как процесс образования, т. е. вы-
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работки способностей, метод которого – дрессура (автодрессура). 
Воспитание (формирование потребностей) представляется заданным в 
предварительном проектировании, до начала процесса, как внешнее 
по отношению к нему целеполагание. В действительности новизна за-
проектированных частных потребностей делает невозможной их пол-
ную, окончательную теоретическую разработку на этапе предвари-
тельного проектирования, предполагает их обязательное до- и пере-
проектирование (развертывание процесса воспитания) уже в ходе по-
следующей практики сотрудничества и обеспечивающего его образо-
вания. 

Именно трафаретность и отчужденность существующих ныне по-
требностей (анти-потребностей) обусловливает их априорную опре-
деленность, а чаще просто не позволяет уловить сам факт их присут-
ствия в жизни. В обоих этих вариантах не возникает даже вопрос о 
формировании потребностей. Таковы корни расхожих представлений, 
сводящих педагогику исключительно к образованию. Исходя из них, 
«педагоги-теоретики», столкнувшись с проблемой «учебной мотива-
ции», т. е. отсутствия у ученика потребности, необходимой учителю, 
обычно склонны видеть источник данной проблемы в природе (биоло-
гическом теле) и считают саму педагогику бессильной изменить си-
туацию. 

Таким образом, рождение личности можно схематически пред-
ставить в виде переноса смыслового «центра тяжести» во временном 
ряду поколений с выросшего первого поколения – на точку, находя-
щуюся перед ним, т. е. на «геометрическое место» нового, потенци-
ального первого поколения. При этом семья принимает форму колеса, 
движущегося за счет вращения трех малых колес (трех педагогически 
сотрудничающих поколений) внутри его обода. Поверхность, по ко-
торой «катится» большое колесо, – это история; внутренняя поверх-
ность его обода, по которой «катятся» колеса-поколения и которую 
они приводят в движение, – биографии этих поколений. 

Из предложенной схемы следует, что лишь однажды за весь 
трехпоколенный цикл – в момент нахождения внутреннего колеса на 
«нижней точке» внешнего – биографический шаг соответствующего 
поколения совпадает с его историческим шагом. Этот момент (впро-
чем, достаточно растянутый во времени за счет «погруженности» 
внешнего колеса – семьи – в «материал» истории) приходится на вре-
мя, когда поколение является в цикле третьим и занято проектирова-
нием развития семьи: сначала – предварительным проектированием 
педагогического взаимодействия с потенциальным первым поколени-
ем; затем – включением второго поколения в разработку проекта; на-
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конец, совместным с первым поколением проектированием его жизни 
и привлечением второго поколения к материальному и организацион-
ному обеспечению реализации этого проекта и к его параллельной до-
работке. Понятно, что если третье и второе поколения не наполнят со-
держательным «весом» переднее внутреннее колесо (первое поколе-
ние), то все внешнее колесо застопорится: семья не сможет действо-
вать в истории. Биографии ее членов станут их сугубо частным – 
внутрисемейным – делом: их «колеса» будут впустую вращаться – ка-
титься или буксовать (различие непринципиально) – внутри обода се-
мейного колеса. 

Данное решение проблемы рождения личности было бы удовле-
творительным, если бы эта проблема могла локализоваться в сообще-
стве нескольких семей, соединяющихся и расходящихся в цепи поко-
лений, всегда оставаясь в непосредственном контакте. Структурно 
такая модель отражает ситуацию, скажем, в горном селении, изолиро-
ванном от остального мира. Но там практически отсутствует развитие, 
следовательно, с точки зрения содержательной модель не работает. 
Она оказывается схемой исключительно синхронического педагогиче-
ского ансамбля, повторяющегося из поколения в поколение: и на-
стоящее, и будущее представляются всего лишь еще одним прошлым, 
которое их определяет, поскольку оно – священно (является «нуминоз-
ным» временем-пространством жизни духов или богов – родоначаль-
ников сообщества [см. 10]). С тех пор, как рост численности человече-
ства и его почти неограниченное расселение по Земле исключили 
прямой контакт между большинством его педагогических трехпоко-
ленных циклов (при том что в биологическом смысле оно, видимо, уже 
давно представляет собой всего одну или максимум несколько семей), 
перспективный педагогический ансамбль должен быть прежде всего 
диахроническим, т. е. культурными средствами «вживлять» в настоя-
щее (в первое поколение текущего трехпоколенного цикла) личност-
ное содержание бесконечных прошлого и будущего, обеспечивая из-
вечность и бессмертие личности. 

К решению педагогической проблемы, подчиняющему синхро-
нические параметры ансамбля параметрам диахроническим, мы и пе-
реходим. 
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1.6. К решению педагогической проблемы 
1.6.1. Поколение как «шаг» развития личности 

(синхронический ансамбль) 
Культурно-педагогическая логика продолжения рода требует от 

каждого трехпоколенного цикла синтезировать в личностном содер-
жании его первого поколения все освоенные человечеством к данному 
моменту проявления всеобщей потребности. Что представляют собой 
эти проявления? 

Прежде всего, их предметное содержание (для чего я хочу срод-
ниться со всеми людьми на Земле) совпадает с субъектной формой (с 
кем я хочу сродниться). Данная потребность – это потребность в чело-
веке как таковом, а не в полезном эффекте от дружбы с ним. Значит, 
мы не можем ограничить круг потенциальных друзей ни географиче-
скими критериями (дружим только с земляками), ни этническими, ни 
социально-экономическими… Но преодолеть социальное простран-
ство (вступить в контакт с каждым современником через миллионы 
посредников) мы можем только за счет маневра в социальном (лично-
стном) времени: современники оказываются в одной категории с 
предшественниками (см. 1.4.1). Следовательно, в любой ситуации 
сроднения с другой личностью предметом нашей потребности высту-
пает потребность же, выраженная в продукте ее деятельности. Ведь 
деятельность и есть развернутая во времени личность (ее субъект), а 
продукт – результат обратного свертывания определенного цикла этой 
деятельности, т. е. «частица» данной личности (однако лишь в случае, 
когда деятельность отвечает своему понятию, т. е. является творче-
ством: рутинный продукт безразличен для своего исполнителя и, если 
и несет в себе частицу его личности, то – столь же рутинную, безли-
кую). 

Итак, желание сродниться со всеми есть желание создавать для 
всех материальные и организационные средства, которые всем необ-
ходимы для полнокровной творческой жизни и воплощают творче-
ский вклад всего человечества. И сами эти жизненные средства не на-
громождены хаотически (так, что никто не смог бы в них – в объек-
тивных носителях предмета своей потребности – разобраться), а вы-
строены в развивающуюся систему, поскольку жизнь человечества – 
не сумма миллиардов отдельных жизней, а единая жизнь одной лич-
ности, содержащей в порядке свое хозяйство. 

Кроме того, богатство единого предмета потребности человека в 
человеке невозможно без его динамичного совершенствования: ни 
друг друга, ни сами себя мы никогда не удовлетворяем в достигнутом 
нами качестве – и удовлетворять не должны (см. 1.4.3). Невозможно 
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хотеть того, что уже имеется. Человек как предмет потребности – это 
всегда будущий человек, цель развития: совершенствования и преоб-
разования существующего; до сих пор потребность в человеке факти-
чески невозможна – прежде всего из-за крайней ограниченности его 
развития. Смыслом развития является бесконечная цепь будущих по-
колений. С ними также необходимо сродниться нынешнему поколе-
нию, чтобы их жизнь (еще не начавшаяся!?) превратилась в неотдели-
мый от его собственной жизни мотив его деятельности, – что и станет 
опережающим началом их жизни. Причем это культурное опереже-
ние выразится уже не в одном или нескольких годах, оставшихся до 
биологического рождения (как в трехпоколенном цикле семьи), а в 
бесконечной цепи промежутков физического времени, каждый шаг ко-
торого соответствует поколению (20 – 25 – 30 лет). 

Все это означает, что мы не можем определить ни момента смер-
ти личности (родившись, личность неминуемо обретает бессмертие; и 
это – не поэтический образ), ни момента ее рождения (нами когда-то – 
всегда! – начинали жить наши предшественники-предки, и мы сегодня 
живем всеми поколениями своих потомков-последователей). Эта не-
определенность относится лишь к физическому времени; личностное 
же (социальное) время нашей жизни вполне определенно охватывает 
время жизни всех – предшествующих и последующих – поколений че-
ловечества. Неопределимы и физически-пространственные рамки ка-
ждой личности; но в рамках пространства социального она одна 
должна включать в себя все современное человечество. 

Здесь нет путаницы при решении проблемы единого и многого. 
Если перспектива человечества связана с разрешением противо-

речия между сущностью человека и его существованием, то совпаде-
ние ансамбля индивидуального (локального) с ансамблем всеобщим (с 
«совокупностью всех общественных отношений») является просто 
иным терминологическим выражением той же перспективы. Индиви-
дуальная личность становится тогда не частью человечества (резуль-
татом его деления на элементы), а представителем человечества – 
одним из бесчисленного множества уникальных аспектов выражения 
всеобщей человеческой сущности. Это выражение носит характер не 
эмоциональный (вопросительный) или информационный (утверди-
тельный), а деятельный, оно объясняет новый смысл человеческой 
жизни по ходу его практического созидания. И бесконечная много-
гранность необходима здесь в первую очередь не для «эстетического 
разнообразия», а для максимально эффективного осуществления об-
щечеловеческой деятельности – единой и при этом бесконечно диф-
ференцированной по этапам и направлениям (расходящимся и вновь 
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смыкающимся для «сборки деталей»). Только будучи разными, участ-
ники общей работы могут сотрудничать плодотворно. Структурной 
моделью этой ситуации мог бы служить калейдоскоп, каждый не-
большой поворот которого создает новую, практически неповтори-
мую конфигурацию одних и тех же (немногочисленных!) элементов – 
посредством их многократного отражения. Роль структурных элемен-
тов человечества (всеобщего ансамбля) играют разные проявления 
единой потребности человека в человеке, а также обеспечивающие их 
способности, поскольку и они выступают предметом нашего интереса 
к их носителю, желания научиться освоенным им способам деятель-
ности. 

Личность служит уникальным представителем человечества для 
другой личности. В чем смысл такого представительства? Смысл во-
обще – это синтез практического отношения к предмету с культур-
ным: не просто намеченный материальный результат действий лично-
сти и организационные пути его достижения, а создаваемая этим про-
цессом и результатом личностная (духовная) связь. Поэтому смысло-
вая (сверх-практическая) функция предствительства определяется ан-
самблевой природой личности: каждый элемент – потребность, спо-
собность – личности не только уподобляет ее (по «элементной базе», 
где все элементы – общие для всех ансамблей) остальным личностям, 
но и соединяет ее с ними. Кроме того, каждый элемент личности за-
нимает в ее структуре уникальную, у других не встречающуюся пози-
цию, связываясь с остальными элементами неповторимым способом, 
определяемым деятельной ролью (функцией) данной личности во все-
общем ансамбле. Единство «элементной базы» всех личностей озна-
чает лишь формальное (абстрактное) сходство между ними. Таким 
образом, логика определения личности не как части человечества, а 
как его целостного выражения – не противоречит требованию уни-
кальности. 

Как это требование реализуется в контексте совпадения личности 
с поколением (трехпоколенным циклом) семьи? 

Прежде всего, трехпоколенный цикл есть «точка» включения 
синхронического (пространственного) «измерения» личности в диа-
хроническое. Здесь выявляется необходимость для каждого поколения 
жить в истории, т. е. проектировать жизнь своих внуков (что возможно 
только при подключении своих детей и установлении преемственно-
сти с предшествующими поколениями), чтобы создать себе полно-
ценную биографию. 

Но это означает: если я не живу в истории, то не имею и биогра-
фии. Я – безликая, неотличимая от моих сверстников (представителей 
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моего поколения) «статистическая единица» для истории и хозяйст-
венная (рабочая) единица для моей семьи. В традиционной ситуации, 
где педагогическая деятельность осуществлялась в основном бессубъ-
ектно, поколение как раз и было параметром количественным («же-
лательно побольше»; при этом предполагалось, что и пропитания бу-
дет достаточно), но бескачественным (шаблонным): внешняя управ-
ляемость требует унификации. Теперь же поколение должно участво-
вать в разновозрастном педагогическом сотрудничестве не монолит-
ной массой, а в виде глубоко дифференцированного по функциям ан-
самбля индивидуальностей. 

Представление о поколении-монолите должно работать в пред-
варительном абстрактном проектировании нового этапа жизни се-
мьи; но оно должно быть конкретизировано в ходе дальнейшей разра-
ботки и реализации проекта – и конкретизировано в том числе в 
смысле индивидуализации. 

 
 

1.6.2. Поколение как индивидуальная личность 
Абстрактная ступень педагогического проектирования (разработ-

ки проекта и его реализации) – это период между педагогической 
инициативой потенциального третьего поколения и построением со-
вместной деятельности взрослых с первым поколением (когда оно уже 
оснащено органическим телом, т. е. освоило стартовый уровень спо-
собностей). Абстрактный характер этой ступени определяется абст-
рактной же позицией первого поколения: оно участвует в проектиро-
вании не «персонально», а «в лице» третьего, а затем и второго поко-
ления (это участие возможно для первого поколения только как цело-
го, без выявления в нем будущих индивидуальных личностей); проект 
существует для первого поколения, но без него; оно отделено (абст-
рагировано) от проектирования. 

Дальше разработка и реализация педагогического проекта выхо-
дит на ступень конкретизации: соответственно, первое поколение ак-
тивно включается в проектирование; содержание проекта выстраива-
ется уже не односторонне (со стороны взрослых, осмысливающих 
жизнь в основном уже завершенную – апостериори), а «стереоско-
пично», объемно, путем синтеза позиций осмысления жизни апосте-
риори (третье поколение) и априори (первое поколение). Противопо-
ложность этих позиций – основа конкретизации проекта; но собствен-
но конкретным он становится, когда в составе первого поколения ка-
ждый из детей (внуков) начинает играть самостоятельную субъектную 
роль – как участник разработки и реализации педагогического проек-
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та, т. е. априорного осмысления жизни уже опять-таки не поколения в 
целом, а своей индивидуальной. 

И реализуется эта индивидуальность в том, чтобы от своего име-
ни (а не только в составе «команды» братьев и сестер) выстроить из 
априорной позиции свой уникальный трехпоколенный семейный ан-
самбль, представляя в нем первое, авангардное, поколение. Другие 
братья и сестры создадут тот же ансамбль, но сориентированный 
под другими «углами» к остальным представителям человечества в 
совместной с ними деятельности. 

Может возникнуть впечатление, что нынешней – как правило, 
однодетной – семье проще реализовать модель «поколения-инди-
вида» (т. е. перейти от абстрактного педагогического проекта к его 
конкретизации), чем семье традиционной, где в массе поколения де-
тей (внуков) индивидуальности проявлялись с трудом. Но, с одной 
стороны, в прежней многодетной семье особая индивидуализация не 
проводилась и не требовалась – даже в отношении взрослеющих де-
тей (все они были рабами божьими, а не самостоятельными лично-
стями); с другой стороны, сегодня и завтра – в малодетной семье – 
младшему придется действовать именно как поколению, а не как «от-
дельному индивиду». 

Имеется в виду социокультурная роль первого поколения как 
инициатора сотрудничества семей. 

Дело в том, что нынешняя семья неполноценна: она не выполняет 
функцию продолжения рода, так как не востребует деятельности де-
тей – не служит пространством их жизни. Детская деятельность не-
обходима, только если рядом есть младшие дети (к заботе о которых 
нужно подключиться), и возможна, только когда рядом – дети стар-
шие (способные быть лидерами и делать то, что пока недоступно 
младшим). Поэтому одно- или двухдетная семья является таковой 
лишь номинально. Чтобы стать семьей действительной, она должна 
либо вновь производить на свет минимум по трое детей (что, во вся-
ком случае для «развитых» стран, в ближайшей перспективе, видимо, 
невозможно), либо объединить несколько (точнее, для начала – не-
сколько десятков, а оптимально – несколько сотен) семей в семейно-
педагогический коллектив. 

Именно для педагогического (человеческого, социального) ожив-
ления своей семьи ее взрослые участники должны организовать ее 
объединение с другими – такими же частичными – семьями. При этом 
точкой их начального сращивания – «наживления» – станет первое 
поколение, но затем возникшая связь немедленно начнет закрепляться 
соединением по третьему поколению, которое, собственно, и высту-
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пит непосредственным организатором интеграции. Третье поколение 
должно начать эту работу еще до начала предварительного педагоги-
ческого проектирования. И дело здесь не в том, что создание широко-
го межсемейного коллектива требует значительного времени: именно 
эта организационно-изыскательская и проектно-исследовательская 
деятельность потенциального третьего (и второго) поколения многих 
семей становится средой, которая надежно обеспечивает взаимное 
выявление двух семей, составляющих в результате оптимальную 
единую семью. Вне такой деятельной среды поиск своей «половины» 
(по соображениям эстетическим, экономическим и т. п). – занятие 
пустое. 

Итак, предварительное педагогическое проектирование, инициа-
тором которого предстоит выступать потенциальному третьему поко-
лению, строится в двух фазах: социально-педагогической (участие в 
формировании семейно-педагогического объединения в новом поко-
лении его деятельности) и собственно семейной. Содержательное раз-
личие элементов единого проекта, разрабатываемых на этих фазах, 
определяется составом их участников. 

Семейная фаза проектирования задает специфику продолжения 
именно данного рода как синтеза двух прежде отдельных родов. Этот 
аспект присутствовал и в традиционной семейной педагогике, причем 
здесь он не требовал проектной разработки, реализуясь «автоматиче-
ски» (с неизбежными случайными естественными «сбоями»). Теперь 
его необходимо возродить на новой, субъектной основе. Проектиро-
вание социально-педагогическое до сих пор нигде серьезно не осуще-
ствлялось, поэтому определить специфику его предмета сложнее; но в 
таком же проектном плане можно сказать, что таким предметом ста-
нет семейная общественная школа. 

Семейное объединение должно спроектировать функциональную 
структуру своего воспитательно-образовательного (педагогического) 
органа, который необходим даже не столько для работы с каждым из 
детей этого объединения, сколько для взаимодействия его – как цело-
го – с внешним миром. Формировать потребности и вырабатывать 
способности детей в принципе можно и «кустарным» способом – в 
кругу одной или немногих обычных семей; но необходимое сегодня (и 
в перспективе) социально-культурное развитие требует динамичного, 
содержательно насыщенного, постоянно развивающегося сотрудниче-
ства каждой семьи со все более широким сообществом, в пределе – с 
человечеством; причем именно это сотрудничество и должно состав-
лять содержание потребностей и способностей детей. Органом такого 
– общечеловеческого и инновационного – воспитания и образования 
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призвана стать общественная школа. Важно, что сотрудничество с 
миром в творческом преобразовании жизни не может быть представ-
лено детям в виде информации (о внешнем мире и населяющих его 
людях, об их деятельности), как в традиционном образовании. Сами 
учащиеся должны служить «мостом» между сообществом своих семей 
(своей большой семьей) и человечеством, представленным постоянно 
растущей массой других сообществ – аналогичных семейных объеди-
нений, производственных коллективов, жителей разных регионов и 
стран, с которыми развиваются культурные контакты. И любая совме-
стная деятельность с любым объединением становится тогда педаго-
гической. 

Все это означает: первое поколение (смысловой «центр тяжести» 
очередного трехпоколенного цикла) живет одновременно как множе-
ство индивидуальных, своеобразно развивающихся личностей – и как 
единая, монолитная личность, охватывающая собой (успешно стре-
мящаяся охватить) все современное человечество, а тем самым – и че-
ловечество будущее, а также предшествующее (в котором заключены 
ресурсы для сроднения с настоящим и будущим). 
 
 

1.6.3. Совпадение моментов 
рождения личности и рождения человечества 

Все сказанное опровергает гипотезу о том, что описанный выше 
процесс рождения личности (см. 1.5) действительно является рожде-
нием, т. е. созданием чего-то нового «на пустом месте». 

Ни социально-педагогическая инициатива одной или нескольких 
«обычных» семей по организации общественной школы, ни семейно-
педагогическая инициатива потенциального третьего поколения по 
продолжению своего рода – ничего нового как будто не порождают. 
Эти шаги лишь продвигают вперед процесс поэтапного развития лич-
ности, появившейся «на свет»… вместе с человечеством – миллионы 
лет назад. Другой вариант: если считать, что моментом действитель-
ного рождения человечества (началом действительной человеческой 
истории) должна стать точка «запуска» социально-педагогического и 
полноценного (субъектного, внерелигиозного) семейно-педагогичес-
кого проектирования, – то она и будет одновременно моментом рож-
дения личности. 

В любом случае личность рождается вместе с человечеством. Ни 
одна индивидуальная личность не рождается ни раньше, ни позже дру-
гих. Возраст не входит в число наших отличительных признаков. 

Все мы – ровесники. Это важно не с точки зрения словесных оп-
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ределений, а для педагогической практики. Педагог не может работать 
с учеником как с младшим, «с высоты своего опыта». Мы уже пришли 
к выводу, что педагог вообще не работает с учеником «индивидуаль-
но». Единственный путь педагогической работы – это сотрудничество 
с семьей (большой семьей) своих учеников; а в ней собраны предста-
вители трех поколений. 

Миссия педагога – не «трансляция ценностей», а организация со-
трудничества «малых» семей своих учеников, в результате которого 
формируется большая семья – общественная школа; ещё точнее: не 
организация сотрудничества, а содействие семьям в организации ими 
этого сотрудничества (в их коллективной самоорганизации), иначе пе-
дагог окажется администратором, а семьи – служащими (и это уже – 
модель не общественной, а государственной школы). 

Количество же личностей-«ровесников» равно единице. 
Если в эпоху антропогенеза каждое возникающее человеческое 

стадо было единой личностью и одновременно целым человечеством 
[см. 10], и таких «личностей-человечеств» было множество, то данный 
факт имеет лишь абстрактное значение: он определяет надежность 
выживания человека, которого природа лишила возможности жить в 
естественной среде, а среду искусственную он только начал создавать; 
но конкретно, т. е. с точки зрения содержания жизнедеятельности, 
каждое такое стадо ничем принципиально не отличается от осталь-
ных; поэтому человечество (личность) и тогда было единственным. 

Та же логика приводит к заключению, что длительное существо-
вание крупных изолированных регионов (Евразия и Африка; Америка; 
Австралия и Океания) нельзя оценивать как социокультурную (лично-
стную) раздельность человечества, преодоленную лишь в Новое Вре-
мя. Объединение относится к экономико-политической структуре. 
Социокультурное же пространство было единым всегда. Народы «Но-
вого Света», с отставанием от «Старого», шли тем же принципиаль-
ным путем; иначе – если бы они представляли собой другие «челове-
чества», – они не могли бы включиться в русло общемирового разви-
тия, определяемое «Старым Светом». 

Тем более единственной является личность сегодня – в эпоху 
единого мира, где любое бедствие в той или иной точке Земного шара 
не может не откликнуться эхом в каждом доме и где (хотя этот аспект 
проявляется пока гораздо слабее) любое локальное улучшение жизни 
отзывается повсюду. 

Сделав вывод о том, что синхроническим ядром личности служит 
единство трех поколений ее семьи, в то время как ее диахроническим 
ядром является семья в целом – начавшийся тысячи лет назад и бес-
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конечный в будущем человеческий род [см. также 18], – мы должны 
идти дальше и признать, что семья, как и личность, на Земле – одна. И 
дело не в том, что все семьи за тысячи лет успели сродниться биоло-
гически («кровно»), а в том, что только всеобщее педагогическое со-
трудничество, – которое и составляет жизненное содержание семьи, – 
дает возможность человечеству выжить сегодня и жить дальше. Это 
важно для каждого из нас именно потому, что мы живем не временно 
(когда бы ни начиналось и ни заканчивалось это время), а – вечно: с 
рождения человечества и до завершения его жизни, которого в прин-
ципе быть не должно. 

А. В. Суворов в качестве эпиграфа к своему курсу «Совместная 
педагогика» использовал слова писателя Владислава Крапивина: «И 
всё равно взрослых не перевоспитаешь». Это – о невозможности педа-
гогической работы отдельно с детьми и со взрослыми. Об отсутствии 
возрастной форы как основания педагогического воздействия на уче-
ника и о тупике, возникающем из попыток эту фору организовать и 
привести в действие. 

Вопрос о «перевоспитании» взрослых возникает по причине не-
выполнимости задачи воспитания детей. Но и сам этот вопрос оказы-
вается неразрешимым: взрослые, которые уже «завели» детей, счита-
ют себя компетентными в их воспитании; поэтому педагогическая 
«стратегия» – в большинстве случаев гибельная – не поддается «лече-
нию» ни изнутри номинальной семьи, ни извне. 

Традиционная семья не могла изменить свою педагогическую 
стратегию, так как подчинялась «божественному провидению» (под 
его псевдонимом скрывались экономико-политические закономерно-
сти). Но, во-первых, результаты этой стратегии были тогда удовлетво-
рительны; во-вторых, от семьи в ее делах требовалось «на Бога наде-
яться, но самой не плошать». 

Нынешняя семья столь же несамостоятельна в своей педагогиче-
ской «стратегии», но итоги последней теперь – плачевны, а сама 
«стратегия» состоит в полном бездействии, поскольку и образование, 
и воспитание детей (за исключением выработки анти-потребности – 
привычки не иметь потребностей) осуществляет не семья, а школа 
(система образования). Школа вклинивается между первым и вторым 
поколениями семьи. При этом, как любой посредник, школа успешно 
перехватывает инициативу во взаимоотношениях поколений и затем 
берет эти взаимоотношения под свой полный контроль. Школа выво-
дит из педагогического процесса третье поколение – либо присоеди-
няет его ко второму (родительскому), уже приспособленному к роли 
ассистента школы. 
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Работая с семьями школьников, не перестаешь поражаться «ма-
зохизму» родителей, готовых терпеть любые страдания и подвергать 
им своих детей, – лишь бы не делать ни одного самостоятельного пе-
дагогического шага. Поражаешься поистине религиозной жертвенно-
сти родителей дошкольников, которые прекрасно осведомлены о мы-
тарствах, уготовленных им и их детям будущей школой, о бессмыс-
ленности поисков «хорошей школы» среди массы «разных», о том, что 
даже если такая школа «найдется» (ведь мы «видим» то, что очень хо-
тим увидеть), то идиллия развеется не позднее перехода из младших 
классов в средние, где вместо «самой лучшей» единственной учитель-
ницы (такие действительно изредка, но встречаются) за их чадо возь-
мется взвод разных учителей, и достаточно одного, с которым «не 
сложатся отношения» (а такой попадется обязательно!), чтобы вся 
школьная «жизнь» – для всей семьи! – превратилась в ад. Все это ро-
дители предвидят и заранее смиряются. 

Тут возможны два варианта «диагноза». Либо социальный инсти-
тут семьи необратимо убит системой образования, и спорадические 
попытки сопротивления его уже не оживят; либо наше существование 
все еще слишком благополучно, и мы можем позволить себе «не ис-
кать добра от добра». 

Как ни странно, оба «теоретических» варианта ведут к одному 
практическому выводу. Поскольку невозможно определить абсолют-
но надежный признак необратимой социокультурной смерти, всегда 
найдутся те, кто не согласится с первым вариантом и продолжит по-
пытки «реанимации» (или – что, видимо, точнее – собственно анима-
ции, т. е. не повторного, а первичного оживления). Но осуществлять 
эти попытки придется во все ухудшающихся условиях (ведь улучшать 
их пока некому: мертвые ничего хорошего не создают), – и, значит, 
мы рано или поздно дождемся момента, когда значительная масса на-
селения утратит терпение и начнет действовать. 

Этот оптимизм также питается именно объективной логикой 
бессмертия и единственности личности. Если личностей – множество, 
то какое дело каждой из них до семейных проблем остальных? Ее за-
дача – обустроить благополучие собственной семьи. Однако выясня-
ется, что задача эта не только невыполнима, но даже не может быть 
точно поставлена. Благополучие моей семьи – это прежде всего се-
мейная перспектива моих детей. С кем – с какими другими семьями – 
я свяжу эту перспективу? Насколько широк «наш круг», в котором мы 
замкнемся и попытаемся устроиться «с комфортом»? Заметим: речь 
идет уже не об одной, а о нескольких семьях, причем число их опре-
делить невозможно. Мы возвращаемся к отрицанию множественности 
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семей, т. е. личностей. 
Но если личность смертна, – создается ситуация, давно выражен-

ная девизом: «После нас – потоп!». Это уже не практический вывод, а 
эмпирическая констатация, совпадающая с первым вариантом упомя-
нутого выше «диагноза» – если этот вариант всё же подтвердится… 

 
 

1.7. Педагогическая логика: перефокусировка человечества 
1.7.1. Деятельность как созидание исторического смысла 
В социокультурной концепции Гегеля личность также оказывает-

ся единственной на все человечество и бессмертной. Но у него она 
совпадает с Абсолютным Духом и в таком виде интересна лишь как 
логическая модель. Рекапитуляция для Гегеля была не человеческим 
«педагогическим успехом», т. е. не шагом вперед, который человече-
ство сделало в своем новом лице (в своей новой личности), а индиви-
дуальным отображением всеобщего логического содержания Абсо-
лютного Духа на очередном этапе саморазвертывания, осуществляе-
мого им в «ипостаси» человечества-личности (а не природы или соб-
ственно логики). 

Педагогическая фокусировка культуры – не шаг заранее написан-
ной «программы» развития человечества, а его перефокусировка, из-
меняющая смысл прошедшей истории: события прежде малозначимые 
становятся «точками роста» перспективных тенденций, обретают 
культурный «вес». Его придает им не физическое течение времени, а 
деятельность (личностное время) – субъектная, формирующая новые 
потребности и обеспечивающая их способностями, жизнь человека. 
Педагогическая перефокусировка совпадает с культурной – с содер-
жательным обогащением культуры. 

Бессубъектное же, рутинное существование не придает смысл 
прошлым событиям, а отсекает их от будущего, ведет к утрате ими 
возможности когда-либо обрести смысл. Вместе с событиями стира-
ются из истории их участники. Мы получаем «историю» не человече-
скую, а политическую: историю государств и их правителей, перево-
ротов и войн; в крайнем случае – историю «великих» культурных дос-
тижений, смысл которых – поддержание престижа государств, где они 
совершены. Мы теряем бесценный опыт – проявления потребности в 
человеке, сформировавшиеся в уникальных, неповторимых условиях, 
но могущие пригодиться нам в разнообразных других ситуациях. 
Именно с этой точки зрения важно историческое наследие – в том 
числе и этническое, и присущее населению определенной местности, 
но – не в меньшей степени – и сохраняемое в традиционных семьях (а 
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каждая из них аккумулирует историю всех родов, соединенных в ней 
к настоящему моменту). 

«Музейным» хранением, изучением, «реставрацией» и экспони-
рованием именно этого культурного (потребностного) опыта, а также 
его «археологическими раскопками» занимаются философия и исто-
рия философии, объединенные в культурно-педагогической деятель-
ности Э. В. Ильенкова. 

Философское – не бесстрастно-созерцательное, но активное и от-
ветственное – отношение к истории отрицает наличие исторического 
смысла в событиях, традиционно претендовавших на центральное по-
ложение в исторической картине мира. Прежде всего это относится к 
событиям политическим. Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, ко-
гда уход в политику выглядит как личностное самоубийство. И дан-
ный феномен также связан с совпадением единичного и всеобщего 
уровней в структуре личности. 

 
 

1.7.2. «Роль личности в истории» 
Кем вошел бы в историю В. И. Ленин, если бы стечение полити-

ческих обстоятельств не позволило ни в 1917 году, ни в период до его 
физической смерти провести в России попытку социалистической ре-
волюции (на деле вылившуюся в очередной политический переворот, 
не изменивший и не имевший возможности изменить социально-
экономическую природу российского общества) – либо если бы эта 
попытка была подавлена на начальном этапе? В этих условиях Ленин 
был бы, конечно, политическим деятелем – одним из множества ру-
ководителей оппозиционных партий, – но его личностным стержнем 
была бы научная, социально-организационная и педагогическая (про-
светительская) деятельность. Он стал бы – прежде всего для России, 
но также, несомненно, и для всего мира – примерно тем же, кем в 
предшествующие полвека были Маркс и Энгельс. Они – еще в 1850-е 
годы – видели опасность «личностного самоубийства» и нейтрализо-
вали ее, отказываясь от административных и идеологических функ-
ций в рабочем движении; таким образом, они действовали в полити-
ке, не становясь политиками. Но им было проще следовать этому 
принципу: тогда пролетариат еще не играл определяющей политиче-
ской роли. 

Ленин же с готовностью стал политиком – впрочем, в ситуации, 
не оставлявшей иных возможностей. В результате он представляет со-
бой далеко не однозначную фигуру – и даже не в смысле моральных 
оценок («благодетель» или «злодей») или оценок качественного уров-
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ня его достижений («гениальный теоретик и организатор» или, воз-
можно, «удачливый политикан и демагог»), а в смысле исторической 
роли как таковой. Что именно делал Ленин: боролся за власть, отдавая 
себе отчет в том, что на пути к ней и для ее упрочения придется унич-
тожить не только лидеров старой России, но и трансформировать зна-
чительную часть ее экономически активного населения, – или боролся 
за счастье народа, ставя и решая сложнейшие проблемы, чтобы по-
нять, в чем это счастье состоит и как к нему двигаться? 

Ответ на эту дилемму не может основываться на словах самого 
Ленина, его соратников или последователей, – равно как и на сужде-
ниях его оппонентов. Только анализируя весь ансамбль общественно-
политических отношений, действовавший в России и во всем мире в 
конце ХIХ – начале ХХ века, а затем уже фокусируя его в ту позицию, 
которую занимал в нем Ленин, – можно его понять. Понять, что, к 
примеру, его указания о расстрелах и взятии заложников сильно били 
по его собственным нервам, провоцируя болезни. А вот фраза из 
«Очередных задач Советской власти»: «социалистическое государство 
может сложиться только как сеть производственно-потребительских 
коммун» – это выстраданный, вынесенный из трудов Маркса, но явно 
неосуществимый в ближайшей перспективе замысел, сформулирован-
ный поэтому лишь однажды. И педагогические тезисы речи на III 
съезде Комсомола (здесь нас не должна раздражать «замшелая» тер-
минология: «обогатить свою память всеми достижениями культуры» 
и т. п., поскольку автор уточняет: задача – не вообще «учиться», что и 
было бы равносильно информационной загрузке памяти, – а «учиться 
коммунизму», что можно делать только в контексте практической хо-
зяйственной, организационной и культурной работы «вместе с рабо-
чими и крестьянами») – тоже глубокая, сущностная позиция, раскры-
вающая данную личность. Но эта личность потому и остается – и еще 
долго останется – в центре острых споров, что именно в ней сфокуси-
ровалась центральная, стержневая не только политическая, но прежде 
всего социально-экономическая и культурная тенденция современно-
сти и обозримого будущего. Можно сказать, что Ленин – это имя, ко-
торое человечество присвоило себе на период ХХ–ХХI веков… 

И все же сам он вошел в историю жёстким (часто – жестоким) 
политиком. И если при этом учитывать также его научную, общест-
венную и педагогическую деятельность, то создается впечатление, 
что в 1918 году произошло перерождение его личности: живой чело-
век, стремившийся жить культурой в нечеловеческих, антикультур-
ных условиях, реализовал «проект», навязанный этими условиями, 
перейдя от их конструктивного преодоления к борьбе против них их 
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же методами. 
Если принять гипотезу «перерождения», то смысл понятия «лич-

ность» вообще теряется. Она – игрушка внешних условий. Большин-
ство «личностей» ведут себя как флюгеры, сдаваясь обстоятельствам 
почти без сопротивления. И только «исключительные личности» 
(причины их исключительности при этом непознаваемы) находят в 
себе силы упорно «следовать своим путем» – всю жизнь (как Маркс и 
Энгельс) или хотя бы значительную ее часть (как Ленин). Но тут мы 
вспоминаем, что Марксу с Энгельсом «было проще» (внешние усло-
вия экзаменовали их не столь строго), а у Ленина «не оказалось аль-
тернативы»… И уже не можем понять: личность – это самостоятель-
ный субъект деятельности или объект воздействия внешних условий 
(которые сами субъектами не являются)? Неопределенность усугуб-
ляют попытки современных политиков, втайне страдающих от своей 
бессубъектности, самоутвердиться, к примеру, за счет Маркса, пред-
ставив и его безнадежно погрязшим в политических интригах и для 
этого вывернув наизнанку его слова и действия, – как это получилось 
у известного политолога А. С. Ципко в статье «Хороши ли наши 
принципы» (опубликованной в № 4 журнала «Новый мир» за 1990 г).. 
Оказывается, «перерождение личности» возможно и через столетие 
после физической смерти ее тела! 

И каждое такое превращение принимает вид «смерти» одной 
личности и возникновения («рождения»?!?) на ее месте другой. Как мы 
определяем, что новая личность «возникла» именно на месте данной 
прежней личности? Очевидно, мы исходим из того, что новая лич-
ность связана с тем же органическим телом. И если эти представления 
верны, то на первый план в проблематике личности, деятельности, пе-
дагогики, культуры выходит вопрос о подлинности органического те-
ла – и, соответственно, о двойниках, пластических операциях, аудио- и 
видео-подделках… Но даже при полной уверенности в том, что дан-
ное тело – подлинное, мы должны постоянно помнить о подверженно-
сти личности «внешним влияниям»; и не только таким принципиаль-
ным, какие привели якобы к личностному перерождению (личностно-
му самоубийству) Ленина, но и мелким, которых, однако, достаточно, 
чтобы радикально и притом чуть ли не ежедневно (ибо случаются они 
в прямом смысле на каждом шагу) «перерождать» личности рядо-
вые… Получается, что «на базе» одного и того же тела, без всякой его 
подмены, существует то ли личность-хамелеон (инстинктивно прини-
мающая форму постоянно меняющихся внешних обстоятельств), то 
ли личность-иллюзионист (пользующаяся заранее припасенными мас-
ками для каждой житейской ситуации), то ли – и это наиболее прав-
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доподобная версия! – вообще пустое место, которое мы почему-то 
именуем личностью. 

Единственный путь к педагогически осмысленному определению 
личности – признание ее неотделимости от «окружающих» социаль-
ных условий, т. е. включение этих условий внутрь ее (как их ансамб-
ля). Но это и означает единственность личности в социальном про-
странстве (в масштабе современного человечества) и в социальном 
времени (личностное бессмертие и извечность), поскольку лишь че-
ловечество – нынешнее, прошлое и будущее – содержит в себе полную 
систему всех условий личности. 

В частности, бессмертие личности связано с невозможностью ее 
«посмертного перерождения» – изменения последующими поколе-
ниями смысла ее жизни без ее участия: личность ответственна не 
только за результаты действий, производимых ею при помощи своего 
органического тела, но и за их резонанс в бесконечной цепи последо-
вателей (положительных или отрицательных). Извечность же лично-
сти (ее одновозрастность с человечеством) равносильна невозможно-
сти ее прижизненного «перерождения»: она формируется не из тех 
социальных условий, которые возникают к определенному возрасту ее 
органического (или биологического) тела и затем изменяются, «пре-
вращая» одну личность в другую, – а из всей истории (пока – предыс-
тории) человечества, сфокусированной в данном поколении и подле-
жащей перефокусировке этим поколением в соответствии с его мисси-
ей в диахроническом ансамбле. 

В итоге оказывается, что человечество сфокусировано в личности 
Ленина на тот период, когда сущность человечества свелась к тенден-
ции политического разрушения капитализма – и к снятию этой тен-
денции как социально ограниченной. Это единство политики и ее уже 
назревшего отрицания Ленин как раз и выражал – объективно! – наи-
более точно. 

Именно благодаря всемирно-историческому масштабу личности 
Ленина (сфокусировавшей в себе всех своих предшественников как 
результаты осмысления ими истории человечества, т. е. созидания 
потребности в человеке) мы теперь обязаны признать, что политиче-
ский путь решения проблемы перехода к коммунизму – бесперспекти-
вен. С тех пор, как империализм (государственно-монопольный капи-
тал) превратил все население планеты в наемных работников единого 
капиталиста – глобального государства, – эта проблема и ставится, и 
решается только культурно-педагогической деятельностью, превра-
щающей бессмысленное существование в осмысленную жизнь и по-
могающей всем (человечеству как единой личности) конструктивно 



 69 

переориентировать усилия с экономики и политики на культуру (пе-
дагогику). 

 
 
1.7.3. Всеобщий (родовой) характер педагогической деятельности 
Педагогика, включающая в себя весь спектр дел, необходимых 

для жизни человека, т. е. для его развития (но именно включающая, а 
не оставляющая их оторванными друг от друга и от этого их общего 
смысла), есть полноценная человеческая деятельность. И ее полно-
ценность проявляется не в блеске текущих достижений («вырастить в 
семье вундеркинда!»; «вырастить в студии лауреата!» и т. п)., а в спо-
койной уверенности: мое дело не прервется, когда я уже не смогу 
продолжать его силами своего органического тела; во-первых, оно и 
раньше осуществлялось силами тысяч, если не миллионов органиче-
ских тел, которые были моими; во-вторых, оно настолько необходимо 
людям – человечеству, – что всегда найдутся те, кто его продолжит, и 
этими продолжателями тоже буду я, – ведь только в самом себе мож-
но быть абсолютно уверенным. А уверенность моя основана на том, 
что мое дело прочно «укоренено» и в современности, и в прошлой ис-
тории, когда его субъектом был я же. 

Таким образом, мы не нуждаемся в том, чтобы «присваивать» 
самостоятельное личностное, человеческое, социальное качество ка-
кому-либо структурному уровню функционирования человечества, за 
исключением всеобщего. Ни индивидуальный ансамбль, ни локальное 
сообщество (производственное, потребительское или их синтез – пе-
дагогическое), ни сколь угодно большая часть человечества не имеет 
статуса абсолютной самопротиворечивости, необходимой для безус-
ловного развития. Такое развитие не требует внешних – природных – 
причин, поскольку основанием человеческого, субъектного развития 
является не причина, а потребность: не дискомфорт от нехватки мате-
риального жизненного ресурса, а осознанная необходимость самой 
человеческой жизни в любых материальных условиях (как при недос-
татке ресурсов, так и при их изобилии). Только человечество как це-
лое обладает статусом существа, одновременно и живущего, и не жи-
вущего, но обязанного жить. «Человек – постоянное усилие быть че-
ловеком». Если этот афоризм М. Мамардашвили жестко «привязать» к 
индивидуальному уровню, то он останется этической максимой, кра-
сивым, но бессильным пожеланием. Потребностью без способности. 

Потребность не имеет формы, образа до тех пор, пока она не ос-
нащена соответствующей способностью; такая потребность – еще не 
актуальное желание действовать, а пресловутое «благое намерение». 
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Но подобный «несчастный случай» типичен лишь для предыстории 
человечества, когда возникшая объективная необходимость сплошь и 
рядом не может превратиться в потребность именно из-за невозмож-
ности выработать для нее способность: не находящее удовлетворения 
желание постепенно атрофируется. В эру действительной человече-
ской истории все человечество будет помогать своим локальным со-
обществам в выявлении новых потребностей и в оформлении их спо-
собностями. 

Эту логику наметил Ильенков: личностный статус, обретаемый 
новорожденным, – это деятельность как «процесс производства спе-
цифически человеческой жизни, ее специфических условий, которые 
на 100% социальны, то есть имеют социально-историческое происхо-
ждение и существование, а вне его вообще отсутствуют…» [4, с. 104–
105; выделено автором]. 

Следующий шаг – признание совпадения личности с ее социаль-
ными условиями, достигаемого в ходе деятельности, т. е. во времен-
ном развертывании личности. Ильенков этот шаг также делает. 

«Подлинная личность… становится возможной лишь там, где на-
лицо назревшая необходимость старые стереотипы жизни ломать,… 
где возникают… новые формы отношений человека к человеку, чело-
века к самому себе. 

Масштаб личности человека измеряется только масштабом… за-
дач, в ходе решения которых она и возникает, и… разворачивается в 
делах, волнующих… многих… людей. Чем шире круг этих людей, тем 
значительнее личность…» [3, с. 412–413]. Заметим: «отношение чело-
века к человеку» здесь, как и в других местах, – синоним «отношения 
человека к самому себе». Но дальше, во-первых, стоит «личность че-
ловека», и похоже, что «личность» и «человек» – не синонимы (а че-
рез полторы страницы – вполне определенно: «… чтобы человек стал 
личностью…», т. е. человек – это всего лишь организм…); во-вторых, 
личность описана именно как ансамбль решаемых ею общественных 
задач, т. е. как само общество, – и тут же это общество представлено в 
виде множества людей, лишь внешне связанных с данной личностью. 
Личность постоянно оказывается и тождественной, и нетождествен-
ной своему сообществу. 

Следующая позиция: личность равна деятельности, а деятель-
ность полноценна, лишь если она – творчество, причем не только ма-
териальное, но социокультурное. «… личность… возникает… и со-
храняет себя лишь в постоянном… расширении сферы своих взаимо-
отношений с другими людьми и вещами, эти отношения опосредст-
вующими… Подлинная… живая личность всегда приносит людям ес-
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тественную радость. И прежде всего потому, что, создавая то, что 
нужно и интересно всем, она делает это талантливее… и артистичнее, 
чем… другой… на ее месте… Вот почему между «личностью» и «та-
лантом»… правомерно поставить знак тождества» [3, с. 413–414]. Та-
ким образом, личность есть деятельностный процесс расширения себя, 
своего ансамбля. 

Но интересно: какие общественные задачи решает детская лич-
ность? Если она соответствует своему возрастному статусу, – то, 
по-видимому, никаких; но тогда, по Ильенкову, она и является ника-
кой личностью: не только новорожденные, но и дети (пока их дея-
тельность не вышла на общественную арену) – не личности… А кто? 
Организмы. Но ведь и многие взрослые – едва ли не подавляющее 
большинство! – также не отвечают ильенковскому критерию личност-
ной полноценности. Что же: наша социальная среда – «скотный 
двор»?! 

А как отличать организмы «состоявшиеся как личность» от «не 
состоявшихся»? И чем объяснить столь различную их «судьбу»? Их 
биологическими особенностями (а других у организма и не бывает!) – 
или все же действиями сообщества, которое, значит, и есть данная 
личность? 

 
 

1.7.4. Образование как дрессура 
Как выработать способность к деятельности? 
Ее необходимо целенаправленно формировать в виде системы 

«рефлексов», путем включения детей в деловое общение «со взрос-
лыми внутри и по поводу мира… предметов, созданных человеком 
для человека» [см. 4, с. 103]. Способность работает именно как реф-
лекс, но не внутри организма, а внутри неорганического тела лично-
сти. «… В комнате… душно… А что делаем мы? Подходим к окну и 
открываем форточку. Или включаем вентиляцию. И этот способ реа-
гирования на условия среды… не мог быть записан ни в самой… сре-
де, ни в нашей физиологии. Он записан… в устройстве форточки и 
вентиляции» [4, с. 102]. Эти функциональные средства деятельности 
не сами, не от своего имени «подсказывают» нам способ пользования 
ими: подсказки «зашифрованы» в них участниками всеобщего ан-
самбля. Такими подсказками человек оснащает все вещи, созданные 
им для человека. 

Рефлекс получается сложный, но сложность его – только в меха-
низме запуска внутри центральной нервной системы. Мозг включает-
ся в работу не рецепторами и не корковыми доминантами, а дейст-
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вующим коллективом – через подражание, внушение и сопротивление 
ему (суггестия, контрсуггестия, активное непонимание и последую-
щее понимание, – механизмы, на которых основывал свою концепцию 
антропогенеза Б. Ф. Поршнев [см. 11]: из этих механизмов, дейст-
вующих параллельно и последовательно, складывается процесс мыш-
ления как общения, совпадающего с деятельностью; заметим, что 
Ильенков с интересом следил за формированием концепции Поршне-
ва и за вызываемым ею резонансом; об этом упоминалось на «Ильен-
ковских чтениях – 2003»). Но этот запуск логики частного предмета 
относится к мотивации; дальше – развертывание самой способности, 
работающей как сверхсложный, но – рефлекс и ничего кроме рефлек-
са. А значит, вырабатывать способность придется методом выработки 
рефлекса, т. е. дрессировкой. И дрессировать именно организм – бу-
дущее новое (еще одно) органическое тело уже родившейся (миллио-
ны лет назад!) личности в очередном ее поколении. 

Итак, «социальный рефлекс», т. е. частная способность, рабо-
тающая внутри неорганического тела, задействуя в той или иной сте-
пени все его органы (как центральный, так и остальные), «фокусиру-
ется» в теле органическом – в центральном органе деятельности лич-
ности. И лишь о таких – частных – способностях говорит Ильенков в 
своих педагогических работах. 

Только в цитированных выше фрагментах из «Диалектической 
логики» (утверждение, что субъектом мышления – единства всеобщей 
потребности и всеобщей способности – является труд) и из работы 
«Что же такое личность?» (что личностью – субъектом деятельности 
– является сама структурированная деятельность как система обще-
ственных отношений) речь идет о способности всеобщей, причем в 
«связке» со всеобщей же потребностью. И оказывается, что всеобщая 
способность должна быть выработана до биологического рождения 
того тела, которое будет подвергнуто педагогической дрессуре. 

Всеобщая способность (способность к учению, к творчеству, к 
развивающемуся сотрудничеству) вырабатывается  вместе с самой 
личностью – на протяжении всей истории человечества. Носитель 
этой способности – тело всеобщего ансамбля (всеобщее неорганиче-
ское тело). Только во всеобщем ансамбле как целом извечно живет 
потребность в человеке (педагогическая потребность в постоянном 
саморазвитии), которая столь же извечно вырабатывает и перерабаты-
вает способность к саморазвитию (к учению); а реализация этой спо-
собности постоянно же трансформирует всеобщую потребность. 
Предварительное очеловечивание биологического тела есть его вклю-
чение в процесс постоянного развития, вынуждаемого извне – силами 



 73 

личности как всеобщего ансамбля, действующего на старте через ан-
самбль локальный – семью в традиционном понимании. Это подготов-
ка тела личностью, вступающей в права его хозяина, к намеченной 
далее педагогической дрессуре (начальному очеловечиванию): к раз-
вертыванию всеобщей способности в стартовый комплекс частных 
способностей. 

Предварительное очеловечивание – это выработка, для начала, 
всего одной частной способности, в которую фокусируется способ-
ность всеобщая. Эта фокусировка вызывается всеобщей потребностью 
(в сотрудничестве), удовлетворение которой может быть начато толь-
ко в форме помощи старшим всего в одной частной работе. Но пер-
спективный ее смысл – не в прагматическом эффекте; он чаще всего 
отрицателен: без такой помощи старшие справились бы с работой 
быстрее и проще. Смысл – в выводе психики из режима приспособле-
ния, когда выработка каждого рефлекса возвращает ее в состояние 
равновесия, как это происходит у животных. Развертывание вначале 
взаимопомощи, а затем сотрудничества все более удаляет психику (а 
вместе с нею – все тело) от возможности обрести равновесие. Когда 
это удаление станет необратимым, – тогда и начнется автодрессура: 
будет освоена позиция «Мы», управление новым органическим телом 
перестанет создавать постоянные затруднения, оно сможет гармонич-
но включаться в любые материальные, технологические «цепи» и «ба-
тареи» вместе с другими органическими телами (центральными орга-
нами других ансамблей), что и позволит устранять границы между 
«Я» и «Ты». Ансамбль, управляющий данным телом как своим цен-
тральным органом, выработает способность к сотрудничеству в рам-
ках самопроизвольно расширяющегося коллектива (фактически – в 
рамках человечества), т. е. выведет эту способность на общественно 
нормальный уровень. На этой ступени своего развития локальный ан-
самбль превращается в ансамбль всеобщий. 

Дальнейший процесс образования – продолжение выработки ча-
стных способностей (дальнейшее развертывание всеобщей способно-
сти, выстраивание всеобщей потребности как системы частных по-
требностей) – формирует (трансформирует) личность как специфиче-
ский ансамбль. Его уникальность определяется не составом участни-
ков (не монополией на свой «личный состав»), поскольку этот ан-
самбль является всеобщим, – а конфигурацией, в которой действуют 
его участники; его организационной структурой. Все специфические 
ансамбли имеют один и тот же состав участников – человечество; по-
этому число личностей в каждом из них (как и в человечестве) равно 
единице. Но эта личность способна бесконечно изменять свою внут-
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реннюю организационную структуру – в соответствии со спецификой 
каждого предмета своей деятельности (предмета определенной част-
ной потребности). Бесконечное самоизменение (вариативность как 
форма саморазвития) является предметом всеобщей потребности – 
потребности в себе как в другом человеке. В этот инновационный ре-
жим – в процесс субъектного самопреобразования – личность посто-
янно, снова и снова вводит сама себя через включение в него (в каче-
стве средств его «разгона») все новых своих органических тел. 

Сегодня широко известен прецедент реализации подобной педа-
гогической стратегии семьей Никитиных. Здесь культивировалось 
полное единство взрослых с детьми, старших детей с младшими, ак-
тивный вывод семейной педагогической деятельности на уровни все 
более широкого и многообразного сотрудничества с другими семьями 
и их объединениями, в т. ч. за рубежом. При этом с детьми Никитины 
работали именно методом дрессуры, хотя осмыслить ее логику до сих 
пор не удалось ни им самим, ни их партнерам по сотрудничеству и 
последователям, ни их гонителям, ни, соответственно, апологетам. 

 
 

1.7.5. Антипедагогическая дрессура 
Традиционная система образования, не отличающая личность от 

организма, также фактически применяет метод дрессуры, но – либо 
не понимает этого и потому работает крайне неэффективно, либо, 
вдруг «прозрев», пугается своей «антипедагогичности» и норовит 
бросить «грязную» работу. Между тем и антипедагогичность, и грязь 
деятели традиционной педагогики усматривают вовсе не там, где сле-
довало бы. 

Дело в том, что законный метод дрессуры система образования 
строит на гнилом воспитательном фундаменте – на религиозной по-
требности. 

Когда-то проводником этой «потребности» была семья: ей пору-
чалось – церковью или государством – «воспитывать» детей в страхе 
божием. В самой этой формулировке – антигуманная природа «по-
требности»: она представляет собой именно страх. Не желание соз-
дать то, что служит человеку, а вечное опасение прогневить бога, за-
ставляющее ограничить свою жизнедеятельность рамками безусловно 
необходимого и неустанными молитвами о прощении возможных да-
же в этой ситуации «вольных и невольных прегрешений»: прегреше-
ний против бога, а не вреда, нанесенного людям. 

За последний век, вслед за изъятием из семьи образовательной 
функции, отмерло и семейное воспитание. Прежде всего сошло на нет 
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формирование потребности продолжать семейное дело, характерной 
для ремесленников и купцов (гораздо меньше – для промышленников 
и финансистов, вообще для лидеров современной, капиталистической 
экономики). И уже на наших глазах семья перестала быть опорой го-
сударства (или его «воспитательного» органа – церкви) в выработке 
фундаментальной религиозной (идеологической) антипотребности – в 
ее традиционной (конфессиональной) или современной (светской) 
форме. Родители утратили авторитет в глазах детей, превратившись в 
служащих государства, нанятых им исключительно для материально-
го обеспечения детей до их совершеннолетия – до того момента, когда 
государству станет удобно иметь с ними дело напрямую (как с полно-
стью дееспособными гражданами). Новейшая тенденция законода-
тельного закрепления прав детей и судебные процессы по защите их 
главным образом от родителей – проявления формального, юридиче-
ского взаимоотчуждения поколений в семье (вслед за отчуждением 
содержательным, хозяйственно-педагогическим). Подобная «семья» 
неспособна быть даже антивоспитателем: сплошь и рядом дети, по-
знав ее «прелести», пытаются самостоятельно искать альтернативу; 
они почти не имеют шансов нащупать верный путь личностного – 
прежде всего семейного – становления, но в любом случае становятся 
неудобными для государства. Оно вынуждено передать воспитатель-
ную функцию в школу как в эрзац-семью. 

Образование религиозной личности также исходит не от нее (не 
от человечества), а свыше: от бога, государства или иного эрзац-
субъекта. Вместо автодрессуры организуется внешняя, насильствен-
ная дрессировка. 

 
 

1.7.6. Человечество – «укротитель» биологических тел 
Итак: личность (она же – деятельность) становится состоянием 

новорожденного после того, как его организм приспособлен (образо-
ван) для осуществления – можно сказать: выполнения – этой деятель-
ности. Приспособлен не самим новорожденным (сам он пока не мо-
жет целенаправленно воздействовать на свой организм) и не други-
ми… «Другими» – кем? Организмами? Тогда мы говорим о естест-
венной дрессировке животными своих детенышей и остаемся в сфере 
этологии. Личностями? Тогда снова неясно, каким образом путем 
дрессировки личность новорожденного «вводится» в его организм (по 
выражению Г. В. Лобастова в его выступлении на «Ильенковских 
чтениях – 2003»). 

В действительности личность не вводится внутрь организма, а 
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«оседлывает» его, превращая его из природного материала в цен-
тральный инструмент деятельности. Личность остается снаружи ор-
ганизма, органического тела, но теперь она – в дополнение к своему 
эпицентру в социальном пространстве данного поколения (из этого 
эпицентра исходит уникально ориентированный вектор деятельно-
сти) – получает физический эпицентр (область приложения и меха-
низм передачи этого силового вектора). 

Социальный эпицентр – это новый «фокус» всеобщей потребно-
сти; эпицентр физический – новый «фокус» всеобщей способности. Из 
первого – через второй – на всю систему объектов труда направлен 
вектор личности как деятельности. 

Сформировав свой физический эпицентр, личность создает для 
себя возможность жить дальше, в новом поколении. Каждый предста-
витель поколения необходим всем остальным (без него они не могут 
сотрудничать, на его месте кто-то обязан быть), поэтому каждое орга-
ническое тело – каждый материальный носитель личности – находит-
ся не в индивидуальной собственности, а в коллективном пользова-
нии общечеловеческого синхронического ансамбля. 

Э. В. Ильенков приближается к методологически точной пози-
ции, говоря, что младенец – личность потенциальная, но еще не акту-
альная, поскольку другие люди относятся к нему по-человечески, а он 
к ним – нет [см. 3, с. 398]. «Другие» относятся по-человечески не «к 
нему»: человеческое отношение должно быть взаимным (скажем пока 
так), иначе оно – пресловутый «бисер перед свиньями». Уточним: он 
(младенец) не относится к ним по-человечески не потому, что еще не 
стал актуальной личностью, а потому, что так относиться к ним дол-
жен не он, а они сами. Человеческое отношение – это отношение не 
человека к другому человеку и не людей друг к другу (хотя такую 
теоретическую схему мы получаем, проецируя педагогический про-
цесс в пространственную – синхроническую – систему координат), а 
только отношение человека к самому себе через материальные сред-
ства деятельности, в т. ч. через человеческие органические тела. О та-
ком отношении говорит в других местах и сам Ильенков [см. 3, с. 399, 
412 и др.]. 

Человечество – непрестанное усилие быть человеком; человек – 
такое же усилие быть человечеством. Только в этой связке – не казуи-
стической (псевдотеоретической), а практически-педагогической – 
можно добиться желаемого результата. Человечество, руками и голо-
вой каждого своего участника (индивидуального и коллективного, ло-
кального, регионального и глобального, синхронического и диахрони-
ческого), т. е. повернутое к объекту своей работы всевозможными 
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своими функциональными органами, – дрессирует материальные но-
сители этих же своих участников. Дрессирует и поодиночке, и малы-
ми и большими группами. Только так можно представить педагогиче-
ский процесс – единство воспитания и образования. 

Получается, что образование, т. е. обеспечение потребности спо-
собностью, приспособление организма к роли рабочего органа лично-
сти, – превращает очередной «потенциальный» фокус человечества в 
«актуальный». 

Воспитание – фокусирование потребности в сотрудничестве (со 
всеми ее конкретными проявлениями) для новых условий места и вре-
мени – есть постоянная трансформация всеобщего ансамбля: внутри 
него из поколения в поколение «пульсируют» эпицентры локальных 
ансамблей – не «индивидуальных личностей», а различных «фокусов» 
единственной личности (и исходящих из них силовых векторов). Этих 
«фокусов», каждый из которых реализует уникальное направление 
единой, всеобщей деятельности, уникальную социальную функцию, – 
от поколения к поколению становится все больше, причем динамика 
их «размножения» не имеет ничего общего с демографическим рос-
том. 

И каждому новому «фокусу»-эпицентру необходимо «привить» 
его «законную» функцию – в виде потребности осуществлять ее для 
себя как для человечества. Такая «прививка» и производится методом 
«из рук в руки», непосредственно в ходе совместной деятельности 
младшего (нового эпицентра, выращиваемого в новом поколении) со 
старшим в логике «помощь – сотрудничество – осмысление». Начало 
этой цепочки обеспечивает предварительная этологическая (живот-
ная) активизация новорожденного, результаты которой уже можно 
использовать как комплекс физиологических средств построения пер-
вичной деятельности – комплекс неполный, но допускающий любую 
необходимую достройку для его превращения в целостную систему 
операций, т. е. сознательно включаемых и преобразуемых рефлексов-
навыков. И на протяжении всего педагогического процесса воспита-
ние, являясь логически первичным по отношению к образованию, тем 
не менее ни секунды – хронологически – не существует отдельно от 
последнего. Потребность без способности – это шаг без ноги: безна-
дежное желание двинуться вперед. 

 
 

1.7.7. Локальное сообщество как личность 
Взаимопереход потребностей и способностей, осуществляющий-

ся только в достаточно крупных коллективах (а отнюдь не в «индиви-
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дуальных личностях»), можно объяснить и спроектировать также 
лишь на основе методологии образования как дрессуры. Каждая вновь 
выработанная частная способность, т. е. освоенный способ самостоя-
тельного удовлетворения определенной частной потребности, должна 
«провоцировать» возникновение новой частной потребности. Такова 
объективная проекция их взаимодействия. Но сам механизм «объек-
тивно» не работает. Любое сообщество, научившись удовлетворять ту 
или иную потребность, получает лишь возможность, свободное место 
для новой потребности. Действительностью же эта возможность ста-
новится, только когда данный локальный ансамбль активно включает-
ся в общечеловеческую совокупность всех общественных отношений 
и сам от себя требует развития. 

Тогда – по инициативе философов, т. е. «осмысливателей» куль-
туры как пути развития человека, сроднившись с ними как со своими 
предками и тем самым озаботившись будущим в лице своих потом-
ков, – сообщество придает себе импульс такого развития. (Уточним: 
философ – не профессия, а жизненная миссия; ее отсутствие исключа-
ет осмысленную, т. е. человеческую, жизнь; до сих пор она осваивает-
ся вопреки условиям социальной предыстории, интерес к ней остается 
исключением из правил). Участники сообщества вместе выявляют 
«точки роста» новых частных потребностей, формулируют их как 
проблемы и начинают проектировать способности к их удовлетворе-
нию – вначале теоретически, затем «в материале». И всеобщий ан-
самбль выступает здесь столь же «авторитарным» лидером по отно-
шению к ансамблю локальному, как педагогический локальный кол-
лектив – в отношении еще не очеловеченного индивида. 

Иными словами, здесь происходит та же дрессура, и весь локаль-
ный ансамбль – до тех пор, пока он не «вспомнил» о своих «великих 
предшественниках» и о необходимости готовить жизненную арену 
для последователей, – представляет собой не более чем стадо домаш-
них животных. Животных организмов, одомашненных всеобщим ан-
самблем и используемых им как источник живых рабочих орудий для 
его деятельности. 

Процесс социально-педагогического развития сообщества совпа-
дает с процессом воспитания и образования личности. Сообщество, 
как и личность, есть ансамбль, полноценно живущий только на все-
общем уровне. 
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1.8. Педагогическая практика:  
организация семьи и дрессировка тела 

1.8.1. Строительство как реконструкция 
Что значит – сформировать индивидуальный ансамбль общест-

венных отношений на основе ансамбля всех общественных отноше-
ний? Это значит, прежде всего, трансформировать общечеловече-
скую потребность в человеке, как она сложилась к настоящему мо-
менту, – чтобы привести ее к виду, в котором она будет служить но-
вому поколению мотивом сроднения с остальным человечеством (со-
временным, будущим и прошлым). Кроме того, эту потребность необ-
ходимо оснастить соответствующей способностью. 

Трансформация потребности – это достройка ансамбля, до сих 
пор выступавшего ее субъектом. Ансамбль достраивается очередным 
поколением участников (первым в текущем трехпоколенном цикле). 
Потребность развивается за счет субъектной формы, которая «тянет» 
за собой содержание (также субъектное: потребность в человеке). К 
этой трансформации потребности и сводится воспитательная функция 
педагогики. 

Не требуется никаких ухищрений по «привитию» человеческого 
качества (человечности) новому поколению, если данный трехпоко-
ленный цикл (ансамбль) позаботился (и продолжает заботиться) о 
расширении поля деятельности для своего первого поколения. Теперь 
потребность – в своих частных выражениях – передается «из рук в ру-
ки» от старших младшим. Но эта передача происходит только в про-
цессе сотрудничества (выросшего из помощи), который нуждается 
для своего запуска в стартовой способности, т. е. в возможности ос-
воить способ стартовой деятельности (самостоятельной, хотя и руко-
водимой старшим). Единственность такой способности определяет 
всеобщность ее содержания: это – способность реализовать себя как 
человека; удовлетворить свою потребность в самом себе как достой-
ном человеческого звания. Способность быть человеком. Она также 
не строится «с нуля», а создается путем реконструкции уже сущест-
вующей – извечной – общечеловеческой способности. Субъект этой 
реконструкции – потребность в человеке. 

Выше (см. 1.2) созидание потребности в человеке (в помощи, а 
затем – в сотрудничестве) было связано с этапом становления взаимо-
помощи старшего и младшего. В этот же период, в таком случае, 
должна вырабатываться и способность быть человеком, которая явля-
ется также способностью к сотрудничеству, к коллективной деятель-
ности, к включению своего «Я» в самодеятельное (не пассивное, не 
управляемое извне) «Мы», а затем – к выделению из процесса совме-
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стной деятельности и к ее завершающему осмыслению. Понятно, что 
индивиду в том возрасте, когда он должен осваивать взаимопомощь и 
сотрудничество (судя по опыту упоминавшейся выше семьи Никити-
ных, это освоение нужно начинать с детьми примерно одного года 
[см. 8, с. 129]), это не по силам. Более того: индивиду – пока он инди-
вид! – это не по силам никогда. 

Субъектом способности к сотрудничеству является личность как 
индивидуальный ансамбль. Его ядро – три поколения, непосредствен-
но сотрудничающие в процессе его деятельности; кроме них, этот 
коллектив включает расширяющийся до бесконечности синхрониче-
ский мета-ансамбль опосредованных участников и адресатов данной 
деятельности. Эта деятельность и есть личность как текущий процесс. 
Чтобы она продолжалась, ей необходима постоянная «подпитка» со 
стороны как мотивации (потребности), так и способности. Но это про-
должение не может не быть развитием, а потому и «подпитка» долж-
на исходить уже из ансамбля диахронического, т. е. всеобщего. Он ад-
ресует стимулы к развитию различным элементам синхронического 
ансамбля. 

Развитие потребности обеспечивается прежде всего мета-ансам-
блем – в той его части, которую можно назвать заказчиками; на их за-
каз откликается индивидуальный ансамбль. Развитие способности – 
уже прямая задача индивидуального ансамбля, опирающегося на ре-
зультаты, достигнутые другой частью мета-ансамбля – поставщиками 
средств производства (материального субстрата способности). Спо-
собность обязана развиваться: в новом поколении она не может копи-
ровать ту, что действовала прежде и отвечала потребности в человеке 
прошлого поколения. Развитие идет путем построения «новой» спо-
собности из «переплавляемого» материала «старой». 

Новая способность строится из материальных средств производ-
ства, причем в единое целое – в неорганическое тело индивидуального 
ансамбля – они связываются при помощи центрального элемента это-
го тела, главного предмета стартового образования – биологического 
тела. Того тела, которое, путем присоединения к нему функциональ-
ных средств деятельности (в т. ч. нецентральных органических тел), 
должно быть превращено в центральное органическое тело личности, 
в ее главный материальный носитель. Как и все материальные средст-
ва, биологическое тело также получено от поставщиков, в данном 
случае – от биологических родителей; ими могут выступить участни-
ки индивидуального ансамбля (но не обязаны: есть и вариант «усы-
новления»; тогда поставщик – орган опеки детей, оставшихся без но-
минальных родителей) – не в качестве участников его профильной дея-
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тельности, прямо востребованной заказчиками, а как внутреннее 
обеспечивающее подразделение. 

Осуществлять образование, т. е. вырабатывать человеческую 
способность, строить для человека работоспособное органическое те-
ло – как раз и означает практически формировать его. Необразован-
ный индивидуальный человек представляет собой бесформенное со-
держание, растворенное в человечестве, он совпадает со всеобщим 
уровнем социальной организации синкретично, непротиворечиво; об-
разованный человек – человек с индивидуально-неповторимым «обра-
зом», т. е. живой формой. Именно благодаря образованию он спосо-
бен укоренить в человечестве свою потребность – результат своего 
воспитания. Это наследование потребности и есть механизм личност-
ного бессмертия. 

Итак, образование (выработка способностей) является сферой ос-
новных практических педагогических усилий. Но – не самостоятель-
ным ядром педагогики (см. 1.5.5): первично в ней воспитание (созида-
ние потребностей), т. е. организация педагогического сотрудничества 
поколений в семье. Именно воспитание работает с личностью напря-
мую (в логике культуры); образование – с ее телом (методом хотя и 
педагогической, но дрессуры). Воспитание – постоянно действующая 
причина и цель образования. 

 
 

1.8.2. Искусство (музыка) как модель формирования 
всеобщей потребности 

Автор может сослаться на личный опыт, подтверждающий изла-
гаемые здесь выводы о соотношении воспитания и образования. 

Предмет – музыка: ее исполнение и сочинение. 
Вначале фортепианное исполнение музыки было предметом при-

нудительного образования, – как для подавляющего большинства де-
тей, которых родители «отдают» учить музыке; в данном случае си-
туация смягчалась тем, что некоторые из членов семьи сами играли на 
фортепиано. 

Позднее, в группе сверстников, где исполнение музыки оказалось 
формой общения, – оно превратилось в содержание культурной по-
требности. Но для ее удовлетворения пришлось заново, уже само-
стоятельно вырабатывать соответствующую способность. И не просто 
заучивать те или иные произведения, а построить систему автотре-
нировки (не путать с «аутотренингом» – самовнушением): систему 
«настройки» собственного организма, прежде всего нервной системы, 
на длительный, напряженный процесс «черновой» механической ра-
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боты; управления этим процессом как технологическим, т. е. идущим 
в некоем обособленном от субъекта «аппарате», при постоянном кон-
троле «параметров технологического режима» (ощущений, вызывае-
мых движением рук, и звуков, извлекаемых из инструмента), с реали-
зацией принципов положительной и отрицательной «обратной свя-
зи»… 

И всё это – на фоне четкого ощущения единства, даже совпаде-
ния «меня» с теми, кому адресуется будущее исполнение, и сугубо 
внешней связи с телом как материальным органом этого исполнения. 
Этап «настройки»: я – будущий слушатель (ценитель музыки, причем 
не в данном ее исполнении: оно, конечно, далеко от идеала; оно – 
лишь материал для совместного эмоционального переживания тех 
жизненных вопросов, которые автор хотел вместе с нами – исполни-
телями и слушателями – выразить и важность которых он пытался до 
нас – всех вместе, в т. ч. до самого себя, – донести). Этап тренировки: 
я – «технолог», специалист по программированию (дрессировке) ав-
томатов, играющих на фортепиано. Этап исполнения для слушате-
лей: я – это мои слушатели (все вместе, при возможном гипотетиче-
ском выделении особых параметров восприятия у некоторых из них, 
если основания к этому заложены предшествующим общением), а 
также автор и все остальные исполнители данного произведения. Этап 
исполнения без слушателей: я – это все мои прошлые и будущие слу-
шатели, автор и исполнители… При исполнении я не исполняю произ-
ведение: я его слушаю и – как в первый раз, так и в тысячный – пере-
живаю, через заложенные в него вопросы, единение со всеми, кто его 
когда-либо слушал и исполнял, а также, разумеется, и с самим авто-
ром. Все они суть я. 

Сочинение музыки – опыт, реализованный лишь однажды, но в 
ситуации, которая со всей определенностью выявляет необходимые 
для этого условия. Прежде такое направление творчества казалось не-
доступным; был неясен даже подход к нему. Но после музыкально-
поэтического вечера, проведенного объединением семей, имеющих 
детей-инвалидов, председатель объединения поинтересовалась, мож-
но ли написать мелодию к понравившимся ей стихам. И совершенно 
неожиданно это оказалось возможным. Мелодия была сыграна и запи-
сана в течение получаса. Предпосылками стали: сотрудничество с се-
мейным объединением и особенно его председателем; эмоциональная 
«настройка», полученная при исполнении стихов и песен (с собствен-
ным аккомпанементом) на вечере; активный, нацеливающий на ос-
воение нового, режим социально-педагогического сотрудничества; и, 
конечно, интересные стихи (интерес к которым был «спровоцирован» 
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партнером по сотрудничеству). 
Анти-индивидуальная природа личности проявилась вполне. 

 
 

1.8.3. Коллективная рекапитуляция 
Важнейшим для педагогики представляется принцип коллектив-

ной рекапитуляции. К его обоснованию подошел Р. В. Соколов в рабо-
те «Э. В. Ильенков о повторяемости исторического в логическом и 
педагогика» [см. 7]. Р. В. Соколов уже многие годы исследует творче-
ство С. Т. Шацкого и А. С. Макаренко – педагогов, практически реа-
лизовавших «конспективное» повторение истории человечества не 
прямо в онтогенезе индивида, а в онтогенезе педагогического (разно-
возрастного) коллектива. Содержанием такого коллектива является 
его деятельность, которая развивается по закону рекапитуляции: от 
первобытности – через последовательные ступени, характерные для 
различных исторических эпох, – к современному состоянию и к про-
ектируемому будущему. Эти же исторические шаги проходит и орга-
низационная форма (функциональная – «ролевая» – структура) педа-
гогического коллектива. 

Соколов приводит часть своей рукописи 1983 года, заинтересо-
вавшую В. В. Давыдова (который считал рекапитуляцию важным ме-
тодологическим принципом, но не видел возможности отстаивать его 
внутри официальной педагогики): автор утверждает, что в опыте Ма-
каренко филогенез человечества повторялся в онтогенезе коллектива, 
проходящего исторические стадии развития общественных отноше-
ний, «а каждый воспитанник проходил эти стадии… параллельно раз-
витию коллектива» [см. 7, с. 183–184]. 

Если это суждение верно, то «параллельность» – синхронность – 
развития индивида («воспитанника») и коллектива означает их совпа-
дение: отсутствие индивидов внутри коллектива. 

Интересно, однако, что даже ситуация, когда «индивидуальная» 
рекапитуляция заходила в тупик и воспитанник оказывался неиспра-
вимым «антисоциальным типом» (а такие случаи в практике Мака-
ренко хотя и редко, но имели место), не противоречит этому выводу. 
Она объясняется отнюдь не наличием внутри коллектива такого инди-
вида, развитие которого идет по особой «траектории», не параллель-
ной развитию коллектива и большинства его участников, – а лишь не-
удачей коллектива в «оседлании» данного органического тела (не лич-
ности!), которое уже было ранее подчинено антиличности (антиоб-
ществу: экономике, государству, религии, преступности…); теперь 
коллектив (положительная личность) должен был подвергнуть это те-
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ло не обычной, изначальной образовательной дрессуре, а дрессуре 
трансформирующей (которую принято называть «перевоспитанием», 
что, очевидно, не просто неточно, а полностью дезориентирует, наце-
ливая на превращение одной личности в другую). Трансформирующая 
дрессура – переобразование – всегда носит «жестко авторитарный» 
характер, как это и было в коллективе, руководимом Макаренко, и в 
других педагогических коллективах, добивавшихся действительных 
успехов. Собственно же воспитательные меры, применявшиеся к 
«трудным» детям в макаренковской колонии или коммуне, сводились 
к выработке тех же режимов взаимопомощи и сотрудничества, что и в 
«идеальном» процессе воспитания, не отягощенном антисоциальной 
предысторией. Весь специфический «арсенал перевоспитания», опи-
санный прежде всего в «Педагогической поэме» (методики «педаго-
гического взрыва», «параллельного действия», «нереализованной 
санкции» и т. п)., – работает через эмоции, т. е. в первую очередь воз-
действует на нервно-психический статус организма, подчиняя его – в 
логике образования – личности-коллективу. Вторичный смысл этих 
воздействий, состоящий в эмоциональном провоцировании различных 
вариантов вопроса о смысле жизни (размышления над которым якобы 
оформляют процесс «перевоспитания личности»), адресован не ис-
ходной антиличности (для нее этот вопрос – пустой звук, и «уповать» 
на обратное значит впадать в безответственное религиозное или мо-
ральное юродство), а как раз личности-коллективу: она сама адресует 
себе эти эмоциональные «послания», фиксируя в них свои шаги по 
«переподчинению» данного органического тела. Но она получает свой 
эмоциональный «сигнал» отраженным от антиличности (антисо-
циума), которой тело подчинялось прежде. Однако целью воздействия 
на антиличность является отнюдь не ее «перевоспитание» (это – не-
возможно), а ее пошаговое вытеснение из социального пространства 
(конструктивное замещение) путем расширения (экспансии) коллек-
тивной деятельности, вовлекающей в себя «спорное» органическое 
тело. 

Таким образом, ситуация «перевоспитания» означает «настрой-
ку» коллектива на педагогический процесс организации и автодресси-
ровки (воспитания и образования), который принципиально одноро-
ден обычному педагогическому процессу, но колоссально осложнен 
необходимостью конструктивно (ненасильственно – и при этом мак-
симально наступательно) противостоять антисоциуму, пока еще до-
минирующему во всех материальных компонентах нашего существо-
вания. Разумеется, в этой борьбе педагогический коллектив может по-
терпеть поражение – в том числе и «окончательное», когда спорное 
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тело так и не удалось приспособить для конструктивной деятельности 
коллектива и оно физически погибло в своем антисоциальном статусе. 
Но именно такое описание ситуации вызывает сомнения в точности ее 
квалификации как «окончательного поражения» коллектива. Не слу-
чайно из подобных поражений – причиняющих страдание, способных 
вызвать педагогический кризис – коллектив, тем не менее, обычно вы-
ходит (должен выходить!) более сильным. Итак, педагогическое по-
ражение – «окончательное» или «временное» – лишь внешне кажется 
нарушением «параллельности» (синхронности) в развитии коллектива 
и индивида, т. е. опровержением вывода о тождестве между ними са-
мими. 

Опыт действительных педагогических коллективов показывает, 
что в них не только роль воспитанника, но и роль педагога ни в коем 
случае не является индивидуальной, обособленной. Несостоятельны 
представления как об односторонней «векторной» направленности 
воспитания от старшего на младшего, так и о «взаимности», двусто-
ронности воспитания («дети воспитывают взрослых не меньше, чем 
взрослые – детей»). Второй вариант часто – от «теоретической» бе-
зысходности – усугубляют и доводят до абсурда: «Это нам, взрослым, 
кажется, что мы воспитываем детей; на самом деле – дети воспитыва-
ют нас». Подобное утверждение имеет ценность художественную, т. е. 
в нем содержится вопрос, но удовлетворяться им как ответом – непро-
дуктивно. 

 
 

1.8.4. Двухпоколенная структура 
полноценного педагогического коллектива 

Осмысленный подход к этой проблеме – к проблеме субъектной 
структуры педагогического коллектива – включает, во-первых, выяв-
ление – проектное (теоретическое) и организационное (практическое) 
– трехпоколенной, т. е. семейной, структуры такого коллектива и, во-
вторых, синтез педагогом функций представителя третьего и второ-
го поколений. 

Без этого синтеза оптимальный (крайне маловероятный!) ход со-
бытий выглядит так. 

«Третье поколение», предварительно (абстрактно) спроектиро-
вавшее очередной цикл развития семьи, затем продолжает эту работу 
(конкретно) вместе с появляющимися внуками, уже в отношении ка-
ждого из них (индивидуально). При этом внуки осмысливают свою 
предстоящую жизнь, опираясь на осмысление бабушками и дедушка-
ми их жизни как в основном завершенной; таким образом, общий 
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процесс осмысления осуществляется с противоположных позиций. 
Ведь и раньше в некоторых семьях случались ситуации, когда дети 
задумывались о своем будущем или вообще «о жизни» (хотя бы зада-
вались вопросами: ведь вопрос – начало мысли); лучшими помощни-
ками в таких размышлениях оказывались именно бабушки и дедушки, 
а не родители, – поскольку последние находятся внутри процесса 
жизни и потому им трудно осмыслить ее в целом. Но «второе поколе-
ние» (родители), уже включенное в реализацию проекта на этапе под-
готовки поля деятельности для их детей, теперь присоединяется к 
крайним поколениям («третьему» и «первому») и вместе с ними начи-
нает реализовывать их проект нового этапа семейной жизни, одно-
временно помогая конкретизировать этот, прежде весьма абстракт-
ный, расплывчатый проект в продолжающемся (параллельно с реали-
зацией) процессе его разработки. 

Педагог, действуя в роли представителя третьего поколения, 
инициирует совместное с учеником проектное осмысление предстоя-
щей жизни ученика – не как «индивида», а как представителя первого 
поколения в трехпоколенном цикле, т. е. жизни, которая не просто 
продолжает жизнь предшествующих поколений, а включает их жизнь 
в себя, высвобождает их из рамок прошлого и вовлекает в настоящее 
и будущее. Начавшаяся разработка такого проекта требует подключе-
ния того же педагога в роли представителя второго поколения, чтобы 
конкретизировать проект: уточнить содержание, определить органи-
зационные пути реализации и необходимые ресурсы. Затем, в ходе 
реализации и постоянной доработки проекта (опять-таки, разумеется, 
совместной с учеником), педагог выступает уже как сложившийся 
синтез третьего и второго поколений. 

Здесь не может быть «разделения труда» между разными педаго-
гами, когда один из них принимает на себя функции представителя 
третьего поколения, а другой – второго. Такое положение нормально 
для семьи в традиционном понимании, организация которой предпо-
лагает основную занятость второго поколения (родителей) во внесе-
мейной сфере; нормально, – но лишь в тех исключительных случаях, 
когда такая семья действительно осуществляет свою педагогическую 
миссию; здесь по необходимости третьему поколению принадлежит 
педагогически лидирующая роль, а второму – функция педагогическо-
го обеспечения. Тогда семья как педагогический коллектив оказывает-
ся жестко структурированной: функция каждого поколения закрепле-
на за определенными участниками деятельности. Но обусловлено это 
экономической структурой современного общества: даже если второе 
поколение уже в состоянии (благодаря уровню осмысленности жизни) 
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быть лидером в проектировании жизни первого поколения, то заня-
тость вне семьи сильно этому препятствует. Третьему же поколению 
социально-экономические условия позволяют посвятить себя в основ-
ном семье. Это означает, что при организации полноценного межсе-
мейного педагогического объединения, которое с помощью общест-
венной семейной школы создает для себя, поддерживает и развивает 
обеспечивающую инфраструктуру (систему контрактов с промыш-
ленными предприятиями и т. п). [см. 21] и тем самым преодолевает 
жесткое разделение труда, а также связанное с ним распределение пе-
дагогических функций, – в этой действительной семье роли третьего 
и второго поколений будут синтезироваться, причем сам по себе «воз-
раст» (соотношение биологических возрастов) никому не помешает 
осваивать или совмещать функции третьего и второго поколения. 
Мудрость третьего поколения вполне доступна и поколению второму: 
оно может сочетать вовлеченность в текущий процесс жизни с реф-
лексивным целостным взглядом на нее ее – с ее постоянным завер-
шающим осмыслением (Ф. Петрарка: «Каждый день нужно прожить 
так, как будто он – последний»). Здесь все будет зависеть от педагоги-
ческой потребности, т. е. от совместного желания старших и млад-
ших (по деятельности, а не по биологическому возрасту) реализовать 
в данном деле и в данном составе роли, определяемые трехпоколен-
ным педагогическим ансамблем, который с развитием семейного объ-
единения должен, по-видимому, превращаться в двухпоколенный. 

Получается, что все, сказанное выше о педагогических коллекти-
вах прошлого (в частности, руководимых Шацким и Макаренко), 
прямо относится к семье будущего (которую мы называли межсемей-
ным объединением). Это вытекает именно из непрофессиональной (не 
подчиняющейся принципу разделения труда) природе педагогической 
деятельности. Сказанное же в предыдущих главах о функциональной 
структуре семьи (прежде всего о ее принципиальной трехпоколенно-
сти) было проекцией нынешнего социально-экономического «фона» 
на прогнозируемое содержание педагогической деятельности. Соот-
ветственно, логическая схема выстраивания трехпоколенного цикла 
должна быть дополнена его педагогической трансформацией в двух-
поколенный: «взрослые – дети». 

Последовательные шаги, осуществляемые вторым (взрослым) 
поколением, не будут распределяться между его «фазами» (бывшими 
третьим и вторым поколениями). Выдвижение педагогической ини-
циативы по продолжению рода; расширение круга ее участников; аб-
страктная разработка проекта нового образа жизни, смысловым цен-
тром которого станет будущее первое поколение; конкретное проект-
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ное осмысление (уже вместе с ним) предстоящей общей жизни; прак-
тическая реализация параллельно дорабатываемого проекта – все эти 
ступени педагогического цикла лишь сегодня представляются связан-
ными со спецификой разных поколений взрослых. С переходом к 
субъектной жизни социума (к действительной человеческой истории) 
молодость перестанет служить оправданием бессознательному, безот-
ветственному и бессмысленному существованию, характерному ныне 
для большинства не только молодежи, но и лиц «солидного» возраста 
– «умудренных» исключительно в сфере материального обеспечения 
жизни, в жизни же как таковой абсолютно инфантильных. 

Трехпоколенная структура педагогического цикла все же, види-
мо, сыграет практическую роль на этапе перехода от нынешней си-
туации к перспективной, т. е. собственно в период формирования пер-
вых семейно-педагогических объединений. Здесь от инициаторов по-
требуется тонкая психолого-педагогическая работа с семьями, обра-
щенная прежде всего к их самому чувствительному звену, каковым 
обычно оказывается третье поколение. Кроме того, необходимо диф-
ференцировать содержательные (но не смысловые!) акценты во взаи-
модействии с третьим и со вторым поколениями: в частности, для ба-
бушек и дедушек должно быть важно здоровье внуков (и здесь необ-
ходимо задействовать факт прямой связи здоровья первого поколения 
со здоровьем третьего); родителей не в меньшей степени беспокоит 
качество образования детей; но общий смысл, к которому должно 
подводить каждое направление анализа семейно-педагогических про-
блем и проектирования их решений, – выход семьи, в сообществе с 
другими семьями, на новый режим гармоничного сотрудничества по-
колений, самостоятельно обеспечиваемый необходимыми ресурсами и 
постоянно вовлекающий в себя новых участников, повышая тем са-
мым свою устойчивость. 

Проектное осмысление взрослыми этой перспективы помогает им 
освоить уверенное, активное взаимодействие с детьми. Его предпо-
сылки: определенность цели (отражающей педагогическую потреб-
ность), понимание ее позитивного характера для общей жизни детей и 
взрослых (вместо нерешительных и «гадательных» попыток оценить 
характер той или иной перспективы исключительно для детей), ос-
воение логики связи личности с ее биологическим и органическим те-
лом. Эти аспекты психолого-педагогического анализа и проектирова-
ния направлены на выработку взрослыми ответственного подхода к 
биологическому рождению детей (прогнозу и предотвращению гене-
тических рисков, обеспечению родительского здоровья, т. е. опти-
мальной степени владения органическим телом, и выработке методов 
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совместного с детьми освоения здоровья как потребности и способно-
сти), к их физическому развитию (в т. ч. пренатальному) и к собствен-
но педагогике (автодрессуре, организации жизни семейного объеди-
нения и его сотрудничества с другими коллективами, созданию и раз-
витию школы). 

Двухпоколенный семейно-педагогический (осуществляющий це-
лостную хозяйственно-организационно-культурную деятельность) 
коллектив выступает неделимой (индивидуальной) «точкой» социаль-
ного пространства-времени, в которую может быть адекватно сфоку-
сировано человечество в своем глобальном «объеме» (синхронически) 
и в своем всеобще-историческом развитии (диахронически). Второй 
аспект фокусирования есть рекапитуляция. 

 
 

1.8.5. Предмет рекапитуляции 
Если под рекапитуляцией подразумевать, по Гегелю, образова-

тельное освоение логики исторического развития знания (а в действи-
тельности подменять знание – информацией), – то, безусловно, «фоку-
сом», в который будет рекапитулировать всеобщая история, прихо-
дится считать даже не личность, а напрямую биологическое тело с его 
мозгом, куда мы вводим соответствующие информационные блоки. 
Гегель путем логических ухищрений пытается обосновать неаддитив-
ность знания в его развитии (знание не суммируется, а «уплотняет-
ся»), связанную с потребностной, т. е. общечеловеческой, природой 
знания. Но действительным предметом его анализа выступает не зна-
ние, а научная информация, и вместо общечеловеческого (всеобщего) 
уровня, из которого исходит рекапитуляция, ее источником оказыва-
ется уровень Абсолютной Идеи, потусторонней человечеству и неспо-
собной играть в отношении его роль всеобщего основания. В итоге у 
Гегеля «рекапитуляция» отображает одно единичное – Абсолютную 
Идею – в другом единичном: в «индивидуальной личности». 

Действительным предметом рекапитуляции может быть только 
всеобщая система общественных отношений (а не информация о 
них). Содержание этой системы – деятельность, т. е. процесс противо-
речивого развертывания потребностей и способностей; ее форма – со-
циальная структура. И это содержание, и эта форма, и их единство, т. 
е. структурно-функциональная характеристика человечества на каж-
дом этапе его развития, – могут адекватно фокусироваться только в 
коллектив, в его структурно-функциональную эволюцию. 

Сам коллектив может быть сфокусирован в каждом своем участ-
нике, но лишь на одной из трех фаз, составляющих цикл его педагоги-
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ческого развития. Содержательная (деятельностная) структура такого 
цикла: взаимопомощь – сотрудничество – осмысление; и лишь при 
осмыслении, при подведении итогов определенного (относительно за-
вершенного) отрезка совместной практической деятельности и проек-
тировании путей ее дальнейшего развития становится возможным, а 
часто и необходимым уединенное переживание и размышление, ре-
зультаты которого затем вновь соединяются в коллективном анализе и 
проектировании. На этой фазе совместный труд переходит во всеоб-
щий (уединиться – значит выйти из контекста данного локального 
коллектива в контекст человечества) и обратно. Это – содержательная 
сторона рекапитуляции системы общественных отношений. И всегда 
труд совместный является базой всеобщего, поэтому коллектив всегда 
останется необходимой формой жизни личности. Со стороны формы 
необходимость коллектива как модели всеобщей социальной структу-
ры еще более очевидна. Но здесь сразу выявляется специфика ситуа-
ций предыстории и действительной человеческой истории. 

 
 

1.8.6. Рекапитуляция исходного пункта развития 
Предысторическая социальная структура носит вначале характер 

синкретический (в принципе не отличающийся от первобытного), а 
затем – классово-антагонистический. 

Любой коллектив в момент своего возникновения объективно 
должен иметь синкретическую структуру, причем не потому, что он 
является коллективом педагогическим и действия детей, участвую-
щих в нем, невозможно сразу выстроить в определенном порядке, – а 
по причине неизбежной на старте несогласованности действий 
взрослых инициаторов (несмотря на предварительное проектирова-
ние). Здесь синкретичность совпадает с отсутствием сложной (много-
уровневой и многоаспектной) упорядоченности. В явном виде эта сту-
пень будет пройдена каждым коллективом однократно. Ее прохожде-
ние коллективами, возникающими «на пустом месте» независимо друг 
от друга, составит всеобще-историческое содержание перехода от 
предыстории к истории; в дальнейшем подобный стартовый период 
предстоит пройти каждому новому коллективу, создаваемому как 
«филиал» уже существующего или как частичное объединение не-
скольких существующих коллективов. 

Менее явно выраженное разупорядочивание коллектива будет 
происходить в моменты его перехода от одного дела (цикла деятель-
ности) к другому, а также внутри циклов – при выявлении заранее не 
спроектированного содержания. При этом будет частично распадаться 
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сложившаяся структура руководства и содержательная структура 
процесса деятельности. Каждое прохождение момента «хаотизации» 
означает для коллектива перефокусировку общечеловеческой деятель-
ности. И каждый такой момент есть «напоминание» о моменте пер-
вичного антропогенеза. 

Важно, что включение нового поколения в деятельность коллекти-
ва не послужит самостоятельной причиной подобного распада струк-
туры, поскольку в педагогических коллективах такое включение ока-
жется (как в традиционных многодетно-«многородительных» семьях) 
постоянным процессом. «Смена поколений» не будет происходить ни 
одномоментно (в форме массовой замены старших – младшими), ни 
по частям (через отдельные акты замены старшего «индивида» – 
младшим). Второй вариант невозможен, так как в будущей семье по-
коление (как и весь коллектив) не состоит из индивидов: в своей 
деятельности оно – монолитное целое, «шаг» развития коллектива; а 
в совместном со взрослыми проектировании своей жизни каждый 
представитель поколения детей прежде всего ставит перед собой во-
прос о своей роли как представителя поколения (своей роли в пред-
стоящей ступени исторического развития, своем способе фокусировки 
общечеловеческой деятельности). 

Поколение как таковое останется отрезком (единицей) социаль-
ного времени, но привязать начало и окончание этого отрезка к опре-
деленному моменту времени физического можно будет лишь весьма 
условно; впрочем, и теперь начало и окончание жизни каждого поко-
ления можно определить только для отдельной малодетной «семьи», 
но не для сообщества – даже небольшого. 

Итак, понятие поколения будет функционировать как методоло-
гическая временная категория в конкретном проектировании жизни. 
В таком качестве оно определяется сроком службы органического те-
ла, которое субъект проектирования (ансамбль «старший + младший», 
т. е. двухпоколенный цикл) получает в приоритетное пользование и 
при помощи которого ему необходимо реализовать свой шаг в био-
графии коллектива и в истории человечества. Этот шаг не является 
завершенной жизненной миссией. Им бессмертный и извечный субъ-
ект продолжает историческую эстафету: принимает ее от предшест-
вующих своих поколений и передает следующим. Содержание такого 
шага, в свою очередь, обусловлено проектируемым содержанием ис-
торического развития на тот же период и перспективу. Но осущест-
вить намеченное возможно лишь совместно с современниками, т. е. 
прежде всего с представителями того же поколения (или двухпоко-
ленного цикла). Таким образом, поколение, служившее исходной по-



 92 

зицией при разработке проекта (разрабатывавшее проект самого се-
бя), теперь выступает центральным действующим лицом его реализа-
ции (задавая предпроектные «контуры» следующего поколения). 

В этой методологии поколение является необходимой масштаб-
ной единицей в системе физических временных координат проектиро-
вания. Но «привязка» ее начала и окончания к абсолютной хроноло-
гической шкале – дело каждого локального двухпоколенного цикла. 
Этот элементарный педагогический ансамбль видит свою перспективу 
«глазами человека своего поколения» – так, как К. Симонов огляды-
вался на недавнее прошлое… 

Для коллектива начало нового дела (в т. ч. освоение каждого ор-
ганического тела в очередном поколении) связано с актуализацией но-
вого проявления всеобщей потребности, а значит, – с изменением 
субъектной формы деятельности, т. е. состава коллектива (даже если 
состав органических тел не изменяется). Заново ставится вопрос: 
«Кто хочет создать предмет данной потребности?». Для старта дея-
тельности придется не только спроектировать ее процесс, но и вновь 
сформировать ее коллективного субъекта; иными словами – заново 
познакомиться. Культурный смысл этого шага будет рассмотрен ни-
же. 

Итак, «закладка» нового поколения и конкретное проектирова-
ние его жизни неизбежно приведут к радикальным изменениям в ор-
ганизации двухпоколенного цикла; но эти изменения как раз и будут 
предварительно (абстрактно) спроектированы потенциальным поко-
лением взрослых: они не станут неожиданностью, способной вызвать 
хаос и вернуть коллектив к первобытной синкретической структуре. 
Моменты хаоса неизбежны на этапах реализации проекта, но, как бы-
ло показано, здесь они уже не связаны с началом жизни нового поко-
ления. Однако «расшатывающее» действие нового содержания все-
общей потребности будет не менее радикальным. 

Таким образом, каждый педагогический коллектив «обречен» 
проходить исходный пункт своего развития (точку антропогенеза) 
многократно, в начале каждого нового цикла и этапа деятельности. 
Такая стартовая рекапитуляция носит характер объективной законо-
мерности (необходимости). 

 
 

1.8.7. Рекапитуляция предыстории человечества 
(вторичной формации) 

Фокусирование классово-антагонистических структур в гармо-
ничный семейно-педагогический коллектив (развивающийся на основе 
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противоречий, но не политико-экономических, а педагогических), – 
нецелесообразно. 

Подобное фокусирование объективно происходит в нынешних 
псевдоколлективах. Здесь оно проявляется в так называемой дедовщи-
не: доминирование, принимающее внешний вид чисто зоологическо-
го, стадного распределения статусов особей сообразно их силе, темпе-
раменту, хитрости и общей приспособленности, возникает и сохраня-
ется не спонтанно, а в силу экономических причин и в экономических 
целях администрации таких «коллективов» (прежде всего из сообра-
жений их управляемости). Эволюция этого явления быстро (в биогра-
фическом темпе) сводится к рекапитуляции исторического прогресса 
механизмов доминирования: к смене простого рабства феодальным 
«покровительством» путем локализации сфер деятельности, а затем – 
к рыночному производству и обмену услугами по экономическому 
подчинению участников псевдоколлектива. Все это можно наблюдать 
в учебных заведениях, в армии и т. п. И то же самое происходит в соб-
ственно преступных сообществах. 

Но в действительном коллективе подобное невозможно – не 
столько по причинам «чисто объективным», сколько в силу его субъ-
ектной направленности: он устремлен туда, где социальное простран-
ство полностью занято предметом общечеловеческой потребности, т. 
е. человеком во всех его деятельностных проявлениях, и где вообще 
не остается места для его противоположности. 

Поэтому целенаправленная педагогическая рекапитуляция в обо-
зримом будущем – на этапе перехода из предыстории в историю – 
должна быть организована в форме игры, т. е. деятельности, струк-
турные уровни которой (материально-, социально- и духовно-
преобразовательный) различаются по своим мотивам. И «прожива-
ние» предыстории – мотив среднего, социального уровня – не являет-
ся самодовлеющим, а объединяется с мотивом высшего, духовного 
уровня (с педагогическим мотивом); вообще каждый уровень мотива-
ции является не частной потребностью – «ответвлением» потребности 
всеобщей, – но инвариантным «слоем» единой всеобщей потребности, 
конкретизируемой как потребность педагогическая. 

Такая форма уже существует: это – историческая организацион-
но-деятельностная игра. Ее разработка была начата Джоном Дьюи в 
виде хронологически последовательной серии историко-иллюстра-
тивных игр, способствующих активному эмоциональному воспри-
ятию школьниками исторической информации в образовательных це-
лях; этот опыт описан во 2-й главе книги Дьюи «Школа и общество» 
[см. 15, с. 497] (правда, он не называл свои игры организационно-
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деятельностными; этот термин был введен в научный оборот в 1970-е 
гг. сообществом методологов под руководством Г. П. Щедровицкого 
[см. 14]). Но рекапитулирующая функция исторической игры связана 
не с иллюстрированием, а с моделированием истории, т. е. именно с 
биографическим развитием коллектива в логике исторического раз-
вития человечества, что возможно лишь при включении в сюжет игры 
«двигателя» такого развития. Моделирующая историческая игра стала 
одним из основных педагогических методов в работе И. Н. Жукова 
(одного из руководителей вначале движения русских скаутов, а затем 
– пионерского движения) [см. 7, с. 184–185]; здесь игра была нацелена 
на формирование личности активного общественного деятеля, борца 
за социальный прогресс, поэтому классово-антагонистическая струк-
тура в качестве предмета рекапитуляции «работала» оптимально: она 
содержала в себе свой собственный «двигатель» – поверхностное, но 
потому наглядное противоречие между социальным идеалом и не-
справедливой социальной реальностью. Однако для полноценного ис-
торического моделирования требуется фундаментальный движитель – 
производство (в котором заключено глубинное противоречие между 
потребностью и способностью). Оно организуется на базовом, низ-
шем, материально-преобразовательным, уровне игровой деятельности 
и также подчиняется самостоятельному производственному мотиву: 
реальной необходимости изготовить определенную продукцию. 

Перспектива метода исторического моделирования совпадает с 
перспективой самого исторического развития – с прогнозированием 
(фактически – с проектированием) процесса перехода из предыстории 
в историю и дальнейшего, уже собственно исторического, прогресса. 
Фаза игры, моделирующей предысторическое прошлое, должна пере-
ходить в фазу реального (неигрового) социального проектирования. 
Деятельность на второй фазе также имеет трехуровневую структуру 
(как и вообще любая полноценная деятельность), но вся она подчине-
на не разным, а одному – социально-преобразовательному – мотиву 
(мотиву среднего уровня, в данном случае – центральному); в него 
встраивается и высший – духовный – мотив, который при осмыслении 
процесса проектирования «высвобождается» и задает «точки роста» 
для новой деятельности. 

Традиционная логика системы образования подсказывает, что иг-
ровое моделирование предыстории целесообразно строить по классно-
урочному принципу: саму игру организовать как образовательный 
предметный курс, «проживание» последовательных исторических 
эпох связать с последовательными возрастами школьников и в таких 
классах проводить по темам игры и семинарские обсуждения. Этот 
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принцип действительно окажется эффективным, но сама его адекват-
ность предысторическому содержанию моделирования дает ему ис-
черпывающую характеристику: классно-урочная и предметно-
тематическая система соответствует дочеловеческой педагогике; и ее 
игровое «проживание» станет для будущих школьников, не порабо-
щенных ею в реальном (неигровом) учении, наилучшей антитота-
литарной «прививкой». 

 
 

1.8.8. Рекапитуляция действительной человеческой истории 
Проектирование исторической перспективы как предстоящей 

биографии самого коллектива требует уже не урочной и предметной, а 
собственно проектной организации, в которой теоретическая разра-
ботка перспективной деятельности совмещается с ее практической 
реализацией. Такой процесс может строиться в цикле «практикум – 
тренинг – семинар». Каждая из этих организационных форм также  
известна. Сочетание тренинга и семинара представляет собой струк-
туру организационно-мыследеятельностной методологической игры. 
Присоединение к ней практикума превращает игру в организационно-
жизнедеятельностную. (Эта методология не находится в русле жиз-
немыследеятельностного подхода, контуры которого намечены Л. Е. 
Романовым и Д. В. Реутом [см. 22]. Авторы исдходят из представле-
ния о множественности участников любого жизнемыследействую-
щего коллектива; отсюда, в частности, – отграничение «жизни» от 
«мысли»). 

Проектирование, совпадающее с прогнозированием, очевидно, в 
корне отличается от традиционно понимаемой рекапитуляции как по-
вторения текущим поколением этапов развития, уже пройденных че-
ловечеством. Тем не менее, здесь происходит именно рекапитуляция – 
опережающее воспроизведение в локальном сообществе тех законо-
мерностей, которые в масштабах человечества требуют значительного 
времени для своего развертывания. 

В данной ситуации «часть» и «целое» меняются ролями в паре 
«ведущий – ведомый»: не коллектив повторяет путь человечества, а 
наоборот. Заметим: реализация проекта, разработанного коллективом, 
не «приближает» будущее, в котором все человечество реализует этот 
проект, а создает саму возможность этого будущего. Дело в том, что 
распространение «изобретенной» коллективом новой частной по-
требности есть процесс объективный, но при этом – субъектный, т. е. 
данная потребность не «заражает» другие коллективы помимо их 
воли и сознания, а осваивается ими осмысленно, в режиме деятельно-
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го сроднения с коллективом-«изобретателем». Это освоение происхо-
дит не путем копирования, а в режиме преобразования, т. е. в куль-
турной форме, поскольку культура вообще – это традиция, сущест-
вующая (сохраняемая) только в процессе своей постоянной «пере-
плавки». Но и само первоначальное «изобретение» новой потребно-
сти, и ее освоение-преобразование новыми коллективами возможны 
потому, что эта потребность (внутренний движитель обновляемого 
образа жизни) является не самодовлеющим мотивом отдельного «ви-
да деятельности», а необходимым проявлением единой общечелове-
ческой потребности – педагогической потребности в человеке, в со-
трудничестве с ним. 

Осуществление такой «опережающей рекапитуляции» станет 
еще одним доказательством неадекватности представления о челове-
честве и коллективе как о «целом и части»: каждый действительный 
коллектив в своей деятельности отождествляет себя с человечест-
вом. Здесь, таким образом, действует та же логика, что и в соотноше-
нии между коллективом и человеком (личностью), а также между че-
ловеком (личностью) и человечеством. 

С переходом из предыстории в историю в рекапитуляции начнет 
нарабатываться действительное историческое содержание (сверх пре-
дысторического «материала»). Оно будет осваиваться педагогическим 
коллективом в логике обычной рекапитуляции, когда «часть» следует 
за «целым». Но каким будет это содержание? Развитие каких общест-
венных отношений – в их структурно-функциональных характеристи-
ках – должно воспроизводиться в развитии коллектива? Здесь уже 
преодолено противоречие между производительными силами и про-
изводственными отношениями, и на поверхности в чистом виде вы-
ступает противоречие между частной потребностью и соответствую-
щей способностью. В каждой такой «связке» потребность играет ве-
дущую роль; значит, рекапитуляция должна начинаться с ее воспро-
изведения (которое осуществляется субъектно, т. е. путем преобразо-
вания предметного содержания осваиваемой потребности – путем 
проектирования). Способность к удовлетворению данной потребно-
сти может воспроизводиться также только субъектно: не в порядке 
подражания предшественникам, а путем образовательного освоения 
целесообразного способа деятельности на основе уже достигнутого, 
нового состояния технологии; но выстраивание этого способа из су-
ществующих и, при необходимости, вновь создаваемых элементов, 
безусловно, потребует глубокого изучения опыта предшественников, 
демонстрирующего связь данной потребности – в ее прежней форме – 
со способом ее удовлетворения. 
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Описанная логика рекапитуляции действительной истории чело-
вечества совпадает с логикой культуры. Это совпадение относится не 
только к обычной рекапитуляции предшествующей истории (освое-
нию «культурного наследия»), но и к опережающей, проектной река-
питуляции будущего. И к прошлому человечества, и к его будущему 
коллектив относится как к своему завтрашнему дню, проектируемо-
му сегодня. Проектирование уже созданной общечеловеческой куль-
туры, каждое новое поколение осваивает ее ценности, а это освоение – 
освоение новых проявлений единой потребности – возможно лишь 
через ее (культуры, потребности) проектное преобразование. Таким 
образом, и все социальное пространство («объем» человечества), и все 
социальное время (действительная человеческая история) фокусиру-
ются через деятельность в единую точку пространства-времени – в 
общечеловеческую коллективную личность, в локальный ансамбль, 
совпадающий с совокупностью всех общественных отношений. 

Биологическая рекапитуляция, при ее углубленном анализе, так-
же выступает не только повторением в развитии организма основных 
стадий предшествующей эволюции, но и предвосхищением в струк-
турно-функциональных характеристиках организма будущих эволю-
ционных изменений. Первым логическим шагом в реализации биоге-
нетического закона становится эмпирическое раскрытие в настоящем 
– в последовательных «срезах» онтогенеза данного организма – чуж-
дых ему систематических единиц (биологических типов и классов), 
которые именно в результате этого раскрытия предстают не просто 
как другие, но как «свое иное» – как ступени предшествующего фило-
генеза. Второй шаг, вытекающий из первого, – теоретическое (про-
гностическое) продолжение выявленного направления филогенеза из 
настоящего, т. е. данного организма, в будущее (при этом должны 
учитываться возможности крутых поворотов – перехода тенденции в 
свою противоположность). Это – логика натуралистической (иссле-
дующей объективные, независимые от нас факты прошлого и иногда 
прогнозирующей факты будущего) естественной науки. В ней прогноз 
– звено необязательное; поэтому выявление будущего в настоящем 
(через выявление в настоящем прошлого) редко осмысливается мето-
дологически. Не осмыслен этот момент и в биогенетической концеп-
ции, освоившей лишь «первую половину» закономерности биологиче-
ской рекапитуляции. 

Как в биологической, так и в социальной рекапитуляции «часть» 
не только следует за «целым», но и ведет его за собой. Однако в со-
циуме, причем именно в современном, прогноз – в форме проекта – 
служит необходимым теоретическим средством построения практики, 
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т. е. жизни; поэтому в социогенетическом законе «потерять вторую 
половину» невозможно. 

 
 

1.8.9. Семья как «рекапитулятор» 
«Рекапитулятор» – термин, употребленный Р. В. Соколовым в 

докладе на «Ильенковских чтениях – 2003»). Речь идет о коллективе, 
осуществляющем культурно-историческую рекапитуляцию. 

Как построить такой коллектив? До недавнего времени ответом 
было бы создание «детского коллектива»; этот термин сопровождали 
разъяснениями, сводящимися к тому, что взрослые – педагоги – в кол-
лектив также входят; но из контекста понятно, что они пребывают в 
позиции воспитателей, противостоящих детям; даже в коллективах, 
руководимых С. Т. Шацким, полная «демократия» была лишь внеш-
ней формой, и сами дети – не только взрослые! – чувствовали и при-
нимали различие ролей. Но все эти двусмысленности – следствие ме-
ханического (а не органического) способа формирования «коллекти-
ва», в который взрослые приходили с одной «стороны» (из мира куль-
туры), а дети – с другой (получается – из мира бескультурья, который 
олицетворяли в первую очередь их семьи). Дети изымались из семей 
для окультуривания (проводимого педагогами фактически путем ре-
капитуляции). Сегодня эта методология неактуальна. В последние де-
сятилетия возникли семейные клубы, где объединение семей проис-
ходит органически, вырастая из общей педагогической потребности 
как из своей клетки. Такое семейно-педагогическое объединение – 
большая семья, которая только и способна сегодня и в перспективе 
выполнять функцию продолжения рода, – и должно быть организова-
но как рекапитулятор. 

Выше показана бессмысленность работы педагога отдельно с 
детьми; тем более бессмысленна такая работа в отношении взрослых 
(в порядке их «подготовки» к родительству или совершенствования 
их «недостаточных» родительских способностей). Верхом самомне-
ния, граничащим с паранойей, стала бы со стороны педагога претен-
зия на роль «семейного менеджера», осуществляющего «стратегиче-
ское руководство» действиями той или иной семьи по налаживанию в 
ней гармоничных взаимоотношений; поэтому «семейные психологи» и 
не берут на себя подобную – сверхсложную, сверхтрудоемкую и 
сверхответственную – функцию, а выступают лишь как «эксперты»-
консультанты. 

Тем не менее социально-педагогический менеджмент возможен 
и необходим. Он должен проводиться не педагогом (или педагогами) 
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в отношении отдельной номинальной (малой) семьи, а семейно-
педагогическим объединением, с помощью приглашаемых педагогов 
(когда это необходимо), в отношении всех «малых семей», участвую-
щих в этой большой семье. 

Такая организация не может вызвать дискомфорта ни у «малых 
семей», ни у педагогов: «малые семьи», прекратив бесперспективные 
попытки изолированно осуществлять педагогическую деятельность, т. 
е. фактически признав свою неполноценность в качестве семей и пе-
редав педагогическую функцию в целом своему объединению (кото-
рое они тем самым признают действительной семьей), сами востре-
буют методологическую (относящуюся к построению функциональ-
ной структуры) и методическую помощь в организации ими же своего 
педагогического сотрудничества (помощь других участников объеди-
нения либо приглашенного специалиста); приглашенный же педагог 
не может функционировать как посторонний (как наемный работник 
системы образования), а с первого шага своего взаимодействия с кол-
лективом становится его полноценным участником. Субъектом педа-
гогики – социальной педагогики – снова выступает коллектив (семей-
но-педагогическое объединение). Он – педагог по отношению к само-
му себе. Но таковым его делает необходимость (под страхом смерти и 
из стремления к лучшей жизни в своих новых поколениях и вместе с 
ними) стать не просто частью человечества, а собственно человече-
ством. 

Для создания семейно-педагогического коллектива необходимо, 
чтобы по крайней мере одна номинальная («малая») семья не только 
почувствовала невыносимость существующей ситуации и невозмож-
ность мириться с нею хотя бы еще одну минуту, но и начала выяснять 
ее суть и причины с целью ее преодоления. Тогда эта семья либо са-
мостоятельно, либо с помощью специалиста «со стороны» (им вряд ли 
может стать профессиональный педагог!) придет к необходимости 
объединиться в решении проблемы с другими номинальными семья-
ми: ведь в подавляющем большинстве их ситуация одинаково катаст-
рофична. Теперь этой семье придется устанавливать контакт с други-
ми семьями (желательно – живущими не слишком далеко, чтобы кон-
тактировать было удобно). 

Здесь важно, что инициатива исходит не от лидера, предлагаю-
щего известный ему путь решения проблем, еще не осознанных адре-
сатами предложения, а от «товарищей по несчастью», призывающих 
вместе прочувствовать общую боль и вместе искать метод «лечения». 
Хотя семья-инициатор уже успела сформулировать для себя абстракт-
ный замысел, но реализовать его можно только в объединении, а это 
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требует не просто «довести» идею до остальных его участников, как 
до исполнителей, но выработать общую идею, – в которой, конечно, 
будет что-то от предварительного замысла семьи-инициатора, и ос-
тальные могут признать ее эффективным лидером в совместном про-
ектировании. 

Чем семье-инициатору придется аргументировать для других се-
мей необходимость объединения? Таким аргументом не может слу-
жить «сверхкомпетентность» инициатора в вопросах работы с детьми 
(хотя решение именно этих вопросов и есть содержательная цель 
предлагаемого объединения): это и был бы весьма распространенный 
ныне шарлатанский подход «педагога»-параноика. Также неадекват-
ным (по соображениям, приведенным выше) было бы предложение 
объединить детей, сформировав из них «детский коллектив», – хотя 
некоторым семьям эта идея может «понравиться»; дело в том, что они 
увидели бы здесь путь освободиться от сложностей воспитания, «от-
дав» детей в такой «коллектив» (с подобными случаями особенно час-
то имел дело Макаренко). 

Единственный полноценный аргумент в пользу семейно-
педагогического объединения – это, в конечном итоге, потребность 
взрослых – и невозможность в нынешней ситуации разобщенности – 
жить вместе со своими детьми (и внуками), от чего зависит и нор-
мальная, гармоничная совместная жизнь самих взрослых. Этот аргу-
мент может быть выражен по-разному; но суть именно такова. И тогда 
оказывается, что роль семьи-инициатора способна взять на себя не 
только реальная «малая» семья (семья номинальная!), но и «бессемей-
ное лицо», которое номинально не является номинальной семьей и по-
тому наглядно демонстрирует невозможность совместной жизни 
взрослых с детьми и другими взрослыми. Такой инициатор, правда, 
должен будет обстоятельно, но при этом доходчиво объяснять, что его 
«бессемейное положение» вызвано не его индивидуальными качест-
вами, но именно объективной ситуацией; однако этот труд стоит сво-
ей цели – прочувствования собеседниками обсуждаемой проблемы и 
выработки ими понимания, что они «болеют» той же проблемой. 

Углубленное же теоретическое обоснование данного подхода – 
как со стороны семьи, так и со стороны «бессемейного» инициатора – 
должно заключаться в доказательстве извечности нашей педагогиче-
ской потребности как стержня нашей единой (на все человечество) 
личности, а значит, невозможности для живого человека «выпасть» из 
педагогического взаимодействия поколений. 

Ну, а с переходом к собственно человеческой истории примерно 
такая же аргументация, по-видимому, потребуется тем, кто будет 
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«подвигать» молодых к принятию роли родителей. Но тогда эти про-
ектные предложения попадут, разумеется, на гораздо более подго-
товленную почву. 

 
 

1.8.10. Итоги 
На первый взгляд, считать себя индивидом (частью человечества) 

или человечеством – «дело вкуса». Конечно, эти варианты исходят из 
противоположных логических («теоретических») соображений и са-
ми влекут за собой противоположные «теоретические» же (внепрак-
тические) выводы. Но пока мы остаемся в сфере эстетических пред-
почтений и абстрактных дискуссий, эти противоположности ни на 
что не влияют. 

Ситуация «оживает» с переходом к практике; в данном случае – к 
педагогике, т. е. к вопросу не о том, как представлять себе себя и как 
себя называть, а о том, как себя и себе подобных созидать. Здесь ка-
ждый из двух вариантов развертывается во всеохватывающую систе-
му реальных материально-организационных мероприятий, не имею-
щую ничего общего с системой-антагонистом. Противоположными 
будут не только средства и методы, но и результаты работы этих пе-
дагогических систем. 

Если мы, по первому варианту, воспитываем новорожденного 
индивида, то мы либо формируем у него анти-потребность действо-
вать только по команде (т. е. пресекаем формирование человеческих 
потребностей), либо передаем ему «из рук в руки» (в процессе со-
трудничества) наши потребности – и тем самым, как и в первом «ли-
бо», снимаем вопрос о его собственных индивидуальных потребно-
стях. Мы становимся либо религиозными педагогами (лишать воспи-
танника потребностей позволительно только во славу бога или в инте-
ресах государства, снявшего маску бога), либо педагогами «автори-
тарными», которых – справедливо, но терминологически некорректно 
– обвиняют в том, что они «подчиняют личность – коллективу». Раз-
ница несущественна. И перспектив такое антивоспитание (в обеих 
формах) не имеет. А главный его результат – разрушение семьи как 
института продолжения рода, поскольку такое воспитание может про-
водиться только в рамках профессиональных либо религиозных орга-
низаций, но не в сообществе родных людей. 

Тогда, пытаясь осуществлять образование индивида, мы вынуж-
дены принуждать его учиться тому, что он делать не желает, а значит 
– заниматься дрессировкой в точном смысле этого слова. В итоге мы 
получаем, как ни цинично это прозвучит, плохо выдрессированный 



 102 

рабочий скот (хорошо – не получится из-за слишком уж подвижной, 
труднопрограммируемой психики), к которому затем тщетно предъ-
являем требования «высокого профессионализма», «инициативности», 
«творческого подхода к делу»… И снова вопрос: а кто такие «мы» – 
дрессировщики? Если быть последовательными, то и мы сами – тот 
же скот. 

Такова педагогика в эру предыстории. 
Если же мы, в соответствии со вторым вариантом, воспитываем 

и образовываем себя как новую «конфигурацию» всеобщего ансамбля 
социальных отношений (как человечество, повернувшееся к своему 
всеобщему предмету своей новой гранью – новым поколением), – то 
все становится на свои места. Здесь нет старших и младших, поэтому 
отпадает проблема педагогического авторитета: невозможно требо-
вать от самого себя тупого исполнения немотивированных (непроду-
манных) указаний. Здесь нет одного и многих, поэтому нет и «кон-
фликта личного интереса с общественным». Но здесь есть сверхот-
ветственность (ответственность перед самим собой), из которой вы-
текает сверхзадача – цель, достижимая только силами человечества 
(во всеобщем социально-пространственном и социально-временном 
масштабе); и только такая цель позволяет на пути к своему достиже-
нию решать «обычные» задачи. 

Эта логика – единственно перспективна. Только она достойна 
эры действительной человеческой истории. И только она способна 
поддержать оптимизм в нынешней, переходной, ситуации, когда ка-
жется, что человечество уже прошло свою «точку возврата» на пути 
социальной деградации (сопровождающей бурный материальный про-
гресс). Я родился вместе с человечеством и живу уже миллионы лет; и 
сегодня я помню, что когда-то было если не хуже, то – страшнее: ведь 
я тогда не понимал, от чего (или от кого) зависит моя жизнь и откуда 
грозит смерть. Но я также уже живу – «авансом» – в том «светлом 
будущем», которое мне еще долго и трудно предстоит созидать, – по-
скольку я создаю его уже сейчас. Потому что я – бессмертен и живу 
всем человечеством. 

 
 

1.9. Культурно-педагогическое развертывание (конкретизация) 
Рассмотрим отдельные проявления тождества личности и челове-

чества. Это не только прояснит, но и углубит наши выводы. 
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1.9.1. Идеология 
Новой приметой на «Ильенковских чтениях – 2003» стала тоска 

по идеологии, т. е. по централизованно вырабатываемой и распростра-
няемой системе идей, регламентирующей поведение населения. Осо-
бенно эта тоска проявилась в выступлении одного из воронежских 
молодых педагогов. Его пафос можно было понять так, что сам он в 
идеологии не нуждается, будучи высокого мнения о собственной спо-
собности определять для себя жизненные ориентиры, – но считает 
идеологию необходимой для своих учеников и вообще незаменимым 
средством воспитания нового поколения. Тем самым «педагог» распи-
сывается в собственной педагогической несостоятельности. Он при-
знает, что не участвует в совместной с учениками деятельности, кото-
рая служила бы полноценным контекстом для воспитания – для на-
следования общечеловеческой потребности (в любых ее проявлени-
ях); что не считает такую деятельность необходимой основой педаго-
гических отношений; что является для своих учеников чужим, «при-
ставленным» к ним функционером и считает эту ситуацию нормаль-
ной для педагогики вообще, а отсутствие личностного контакта готов 
компенсировать принудительно внедряемой идеологией. Свои «конст-
руктивные предложения» выступающий просил считать призывом не 
к возврату в советскую ситуацию, а лишь к «усвоению» из нее всего 
«положительного» при «отбраковке отрицательного»… Глубина ос-
мысления истории (как база педагогической состоятельности) в ком-
ментариях не нуждается. 

Подобные предложения, когда они озвучиваются на уровне 
«обыденного сознания», часто сочетаются с ностальгией по «твердой 
руке» – источнику «порядка и справедливости»: по сталинской руке. 
Такие настроения сбивают с толку и лиц весьма высокообразованных. 
Одно из их выражений – дискуссия по вопросу о допустимости «кло-
нирования человека». 

Казалось бы, все ясно: возможно (если возможно вообще) только 
«тиражирование» биологического тела, но не личности. Однако воз-
никают сомнения: а вдруг скопированное тело «превратится» в ско-
пированную же личность? Интересно, как к этой проблеме относится 
упомянутый докладчик. Не кажется ли ему, что вместо сложных ма-
нипуляций с идеологией достаточно «воскресить» Сталина – и весь 
народ «стройными рядами» двинется «строить светлое будущее»? 
Можно утверждать лишь одно: если такая фантастическая картина 
может стать реальностью, – значит, наш народ (в таком случае – лишь 
население: звания народа оно не заслуживает) – сам себе Сталин. 

Тот факт, что бывший советский народ не боится нового Стали-
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на, – ничуть не страшнее того, что народ немецкий (как и большинст-
во народов Европы) боится нового Гитлера. Страх европейцев – как 
любой страх – не способствует освобождению от зерен тоталитариз-
ма, а напротив, делает их сообщество питательной средой и пассивной 
добычей новых идеологий (а все они так или иначе оправдывают и 
усиливают разобщенность). 

Каждый народ, еще не ставший народом, т. е. одной личностью, 
единство которой поддерживалось бы соединением с остальными на-
родами (когда их своеобразие станет не препятствием к сотрудничест-
ву, а его инструментом), – «играет» своего Сталина, Гитлера и т. п., 
как пресловутая «свита». А когда «короля» нет, – явно или тайно о 
нем мечтает. И при случае порождает его из собственной среды, 
вполне обходясь без клонирования. 

Однако часто тот, кто такие мечты озвучивает, сам метит на роль 
«короля». И опасно, когда мечтателем оказывается талантливый пе-
дагог. Более двух веков назад такую позицию занял талантливый пуб-
лицист-просветитель, а значит, педагог Вольтер. Но мы не можем 
позволить себе застрять в прошлом… 

 
 

1.9.2. Гёте 
Как сказано выше, И. В. Гёте наряду с Гегелем стоял у истоков 

концепции рекапитуляции. И, пожалуй, Гёте ближе подошел к по-
сюстороннему, человеческому ее пониманию: «произойти» человек 
может, только пройдя путь развития человечества (а не Идеи или ино-
го синонима бога); и результатом происхождения будет тождество 
личности с человечеством. 

Вот слова самого Гёте. «Лишь все человечество вместе является 
истинным человеком, и индивид может только тогда радоваться и на-
слаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя в этом це-
лом» [цит. по 12, с. 240]. Другой аспект его позиции: «Так как я всегда 
стремлюсь вперед,… то я забываю, что я написал, и… собственные 
произведения рассматриваю как нечто совершенно чужое» [цит. по 
13, с. 6]. Мой труд не связан «жестко» с моей персоной как автором: 
его автором (а не только адресатом!) является человечество. Челове-
чество – в данном случае в моем лице – создало новый результат; для 
меня этот мой результат – такой же продукт «переплавки» всего, что 
достигнуто на данном направлении человечеством, как и любое про-
изведение, созданное другим автором; поэтому мы с человечеством 
объединяем «мои» произведения со всеми другими, чтобы, отталкива-
ясь от этого синтеза, двигаться вперед. Теперь я не могу и не считаю 
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нужным отличать «свое» от «чужого»: чужого, как и моего, – нет; всё 
– наше. И если мое творчество настолько вошло в резонанс с творче-
ством, к примеру, Шекспира, что его песенка Мефистофеля точно 
«вписалась» в моего «Фауста», – это победа культуры, а не «плагиат» 
[см. 13, с. 52]. 

 
 

1.9.3. Переход рабочей силы в нетоварную форму 
Именно в педагогике – в производстве вещей, организованном не 

как самоцель, а как метод производства человека, – рабочая сила пе-
рестает быть товаром, т. е. материальным продуктом, изготовляемым 
специально для обмена; продуктом, в котором его производителя ин-
тересует стоимость, а не потребительная стоимость (не качество спо-
собности к труду). 

Товарное производство рабочей силы, как и товарное производ-
ство вообще, есть производство в условиях общественного разделения 
труда. В этих условиях один хозяйствующий субъект выпускает про-
дукт, который по тем или иным причинам невыгодно выпускать дру-
гому субъекту. Второй из них поэтому вынужден специализироваться 
на другом виде продукции (это может быть и другой полуфабрикат-
ный этап в организационно-технологической цепи производства того 
же конечного продукта, на который работает и первый). Общество, та-
ким образом, разделяется на множество экономических субъектов. 
Одни из них подчиняют других, выстраивая властную – политическую 
– «пирамиду». 

Субъекты экономики и политики признают друг друга субъекта-
ми вообще, т. е. людьми (и объединениями людей). Насколько оправ-
данно это само-взаимо-определение? Не получилось ли здесь по Кры-
лову: «… кукушка хвалит петуха…»? 

Т. Гоббс в «Левиафане», воспроизводя логику формирования го-
сударства как социального института, первоначально основывает его 
на соглашении независимых людей о создании государства как «искус-
ственного человека», в состав которого входят естественные люди – 
его подданные [см. 9, с. 6–7, 132–133] (государство, основанное на за-
воевании, а не на соглашении, может быть только производной фор-
мой, так как для самого завоевания требуется военная мощь уже су-
ществующего государства). При этом «искусственный человек» – Ле-
виафан – описывается как совокупность телесных органов, аналогич-
ная телу «естественного человека»; следовательно, человек есть орга-
низм. 

Итак, в этой логике первичен отдельный человек, а любое объе-
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динение людей – вторично. Но если такое объединение создается, т. е. 
входящие в него поручают ему действовать от их имени и оно стано-
вится их представителем, – это объединение принимает на себя 
функцию их общей личности (лица) [см. 9, с. 124, 127]. Разумеется, 
личность каждого из участников объединения при этом сохраняется, – 
но лишь вне сферы компетенции объединения. Такое положение от-
носится к сообществам частным, т. е. наделенным лишь некоторыми 
функциями из всего их жизнедеятельностного «набора». Государство 
же призвано обеспечить безопасность подданных, а эта задача являет-
ся базисной по отношению ко всем направлениям деятельности (а 
значит, все подданные признают ее приоритетной), к тому же ее на-
дежное решение требует полного контроля деятельности всех поддан-
ных (ведь каждый из них в любом своем действии может представлять 
опасность для государства). Сам Гоббс говорит о власти суверена как 
о ничем не ограниченной [см. 9, с. 162]. 

Отсюда вытекает вывод: личность подданного полностью «рас-
творена» в личности государства. И хотя автор оставляет подданному 
свободу осуществлять действия, не оговоренные государственными 
правовыми актами [см. 9, с. 165], – это «послабление» несущественно, 
так как суверен вправе в любой момент запретить то, что прежде мол-
чаливо допускалось. Таким образом, «свобода» подданных – не более 
чем недосмотр власти. Это сразу же подтверждает и сам Гоббс [см. 9, 
с. 165–166]. 

В том же духе автор решает проблему наследования власти. Каза-
лось бы, государство, основанное на соглашении, ожидает «саморос-
пуск» вследствие простой смены поколений; нечто похожее и наблю-
далось во многих государствах. Но Гоббс обосновывает безраздель-
ную власть родителя над детьми внутри семьи (равновеликую власти 
суверена в государстве) [см. 9, с. 154–159], которая позволяет первому 
навязать вторым соглашение о создании государства. Иначе невоз-
можно истолковать утверждение о том, что власть над детьми при-
надлежит суверену в силу власти над их родителями (его подданны-
ми): каждый из «отцов-основателей» государства растворяет в своей 
личности личность всех будущих поколений своих потомков, чтобы 
растворить свою личность в личности государства. «Закон» формули-
руется следующим образом. «Тот, кто господствует над детьми, гос-
подствует также над детьми этих детей и над детьми детей этих детей. 
Ибо тот, кто господствует над личностью человека, господствует над 
всем, что этот человек имеет, без чего господство – пустой титул…» 
[9, с. 157]. Здесь потомки сначала включаются в материальное имуще-
ство, а затем становятся средством увековечивания власти суверена. 
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Понятно, что власть, ограниченная во времени, – эфемерна. 
Именно механизм наследования придает ей устойчивость. Но цена 
этой устойчивости – самоотрицание: власть над личностями, хотя бы 
и лишившими себя – добровольно – личностного статуса, превраща-
ется во власть над их потомками, которые вообще никогда личностя-
ми не были. 

В итоге мы получаем одинокую всеобщую личность государства, 
«переварившую» в себе все индивидуальные личности своих поддан-
ных. Но его личность – качество не социальное, а лишь экономико-
политическое. Потому что строится она из таких же, экономико-
политических, анти-личностей. И процесс ее построения Гоббс опи-
сывает абсолютно точно: экономико-политическое всеобщее строится 
из экономико-политических единиц. Но действительный социум, пре-
одолевающий политику (вместе с ее базисом – экономикой), из инди-
видов не строится и не состоит; иначе он сам был бы не обществом, а 
государством. 

Дети как имущество представляют собой рабочую силу в чистом 
виде: способность к труду без потребности в результатах этого труда 
(в т. ч. в самом человеке как целевом результате). Если дети постоян-
но находятся в родительском доме и их рабочая сила производится 
самими родителями (а не другими учителями) и используется ими же, 
– она еще не является товаром, так как изготовляется не для обмена. 
Когда же детей начинают «отдавать в учение», – их рабочая сила ста-
новится товаром как для создающих ее за ту или иную плату учите-
лей, так и для покупающих ее родителей. Затем государство вводит 
обязательное образование (начальное, среднее), которое большинство 
родителей полностью оплатить заведомо не в состоянии; поэтому 
именно государство – в качестве производителя рабочей силы детей 
(или ее полуфабрикатно-документальной формы) – превращается в ее 
собственника-товаровладельца; попутно отметим: этот факт предо-
пределяет юридическую ничтожность чьих бы то ни было претензий 
на экономические «авторские права» (даже если в чьей-то семье все 
предшествующие поколения обучались полностью за счет родителей, 
– любое достижение культуры невозможно без содействия массы вы-
ходцев из менее обеспеченных семей, пользовавшихся бесплатным 
образованием); современная эпоха всеобщего образования, таким об-
разом, превратила детей из имущества их родителей – в имущество 
государства. Бессубъектный статус как детей, так – теперь уже – и 
взрослых, обоснованный Гоббсом в неявном виде, получил безуслов-
ное и очевидное подтверждение. 

Только организация полноценной коллективно-общечело-
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веческой педагогической деятельности превращает рабочую силу из 
количественного параметра, показывающего, сколько зарабатывает ее 
носитель, в действительную способность к труду как удовлетворению 
человеческой потребности. Потребности, единой (педагогической) во 
всех своих качественно различных проявлениях и потому не позво-
ляющей разделиться тем, кто ее удовлетворяет в процессе труда. Этот 
процесс сводится, как было показано, к образованию, т. е. дрессиров-
ке: дрессировке вначале биологических, а затем органических тел; 
дрессировке «малых семей» и «большой» семьи-школы (семейно-
педагогического объединения), а также любых других сообществ как 
совокупностей органических тел, которые необходимо «оседлать», 
чтобы заставить служить человечеству. На каждом структурном уров-
не дрессура совпадает с организационной деятельностью. Воспитание 
же представляет собой не процесс труда, а непрерывный ряд дискрет-
ных актов «перефокусирования» всеобщей потребности. И в этих ак-
тах никакое разделение субъектов тем более невозможно: они-то и ук-
репляют единство человечества как предмет его потребности, обо-
гащая это единство новыми образами, смыслами и путями реализа-
ции. 

 
 

1.9.4. Взаимопомощь как знакомство участников сотрудничества 
Сотрудничество начинается с взаимопомощи. Но эта его «нуле-

вая точка» не может быть пройдена раз и навсегда, оставлена в про-
шлом как нечто уже надежно освоенное. В дальнейшем, на протяже-
нии жизни данного поколения, она будет возникать постоянно: каж-
дый цикл взаимодействия (очередное коллективное дело) потребует 
для своего «запуска» такого включения друг друга – как локальных 
ансамблей – в единый мета-ансамбль. 

Необходимость каждый раз «начинать сначала» – не в объектив-
ной сложности нового дела, не в предметном содержании потребно-
сти (частной потребности), которая должна им удовлетворяться. Ре-
жим помощи (взаимопомощи) – необходимый момент знакомства 
участников вновь создаваемого ансамбля. При этом обновляется 
субъектная форма потребности. Без такого обновления богатство по-
требностей сводилось бы к их объектному содержанию. Это неизбеж-
но вело бы к узости их состава и, что важнее, почти исключало бы ос-
воение потребности в человеке как всеобщей формы всех частных 
потребностей. И тем самым не позволяло бы строить систему потреб-
ностей – их многообразное единство. 

Нам, в эру предыстории, привычно формальное знакомство-
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представление: назовите свое имя, и вас «как бы» уже приняли – пусть 
предварительно – в круг «своих», тем более если вас рекомендовал 
«проверенный» член этого круга. Такое знакомство предполагает от-
ношения поверхностные; углубиться они могут за счет иных дейст-
вий, в которых и будут по-настоящему выяснены качества потенци-
альных участников взаимодействия. Формальное знакомство прямо 
вынуждает устраивать «испытания» личностных качеств знакомых, 
чтобы определить, на кого из них можно «положиться в трудную ми-
нуту» и т. п. Результаты проверок обычно отрицательны, а в редких 
случаях, когда новый знакомый проявил себя «настоящим другом», 
горький опыт – собственный и чужой – мешает доверять этому впе-
чатлению. И мы сетуем, что «Дружба» (а также «Любовь») канула в 
прошлое. А возможно, и вообще никогда не существовала. Была веч-
ным предметом романтического самообмана. 

Если содержанием знакомства является не факультативное 
«приятное времяпрепровождение», а взаимопомощь, – все становится 
на свои места. Наше взаимодействие прогрессирует, оно конструктив-
но и перспективно. Нам не приходится прибегать к особым ухищре-
ниям, чтобы удостовериться в «надежности» и «верности», в «глубине 
и искренности отношений»… 

В таком режиме совместной жизни ее участники осваивают по-
зиции «Ты» и «Я». Эти позиции станут взаимными, но не сольются. Я 
– это «Я», но я должен систематически становиться на место «Ты» – 
точнее, даже «влезать в его шкуру», чувствовать себя – своим собст-
венным помощником, думать за него. 

К примеру, чтобы попросить о помощи того, кто получил в поль-
зование свое центральное органическое тело всего примерно год на-
зад (а начинать нужно как раз тогда!), мне придется напрячь вообра-
жение и «примерить на себя» детские возможности, т. е. способно-
сти. Но еще сложнее попросить о помощи сверстника (а ведь все мы 
– сверстники, среди нас нет старших и младших) – попросить так, 
чтобы не поставить в вынужденное положение, но и не вызвать со-
мнений в важности просьбы, чтобы не превратить просьбу в деловое 
предложение; здесь, как видим, сложность связана уже не с возмож-
ным дефицитом способности, а с необходимостью перефокусировать 
потребность – усложнить ее структуру. У второго (откликнувшегося 
на просьбу), также возникают, помимо практических (связанных со 
способностями) трудностей совмещения «чужих» дел со «своими», 
проблемы взаимоотношений (потребностей): как помочь человеку, не 
превратив его в должника; не создав самому себе репутации «безот-
казного», у которого своих дел вообще нет, или «святого подвижни-
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ка», предающегося самопожертвованию, – что уже подозрительно… 
Но в любом случае проблемы помогающего являются вторичными. 
Поэтому обратившийся за помощью выступает лидером и – в этом 
смысле – старшим. Старшим прежде всего в плане воспитательном: 
его ансамбль полнее освоил данное проявление общечеловеческой по-
требности, т. е. здесь он сращен с человечеством на большую истори-
ческую глубину. Как следствие, он и лучше образован: лучше владеет 
всеми органическими телами, которые человечество предоставляет 
ему на данном направлении деятельности, так как эти тела изготовле-
ны с привлечением более богатого исторического материала. 

Перечисленные «подводные камни взаимопомощи» актуальны 
для предысторической ситуации и связаны с тенденцией бессозна-
тельной подмены деятельности – поведением, т. е. подмены осмыс-
ленного движения людей к удовлетворению своих потребностей – 
бессмысленным избеганием взаимного ущерба (демонстративным или 
просто оцениваемым со стороны). Но именно внутри предыстории и 
начинается переход к действительной истории – процесс массового и 
мастерского овладения режимом взаимопомощи. 

В исторической же перспективе «высший пилотаж» взаимопо-
мощи также будет неизбежно связан со сложными проблемами. Но 
содержание их будет уже не отрицательным (маневрирование между 
опасностями), а положительным: проектирование такого способа со-
действия адресату помощи в достижении его цели, который станет 
максимально эффективным для развития взаимоотношений с ним и 
духовного развития всех участников совместной деятельности. 

Такое личностное моделирование есть центральный предмет во-
ображения. Это здесь прежде всего мы обязаны двигаться «от целого 
к целому»: личность нельзя осмыслить или хотя бы прочувствовать в 
частностях – по её частям, частями своего сознания. И уже отсюда мы 
переходим к освоению целостных образов вещей – не как «объектив-
но» существующих предметов, а как материальных средств жизни тех 
же людей: мы проектируем вещь, исходя из потребности человека, 
который хочет ею пользоваться и ее изготовлять. Кто этот человек? 
Разумеется, «Я». Но этот «Я» охватывает все человечество. Он – од-
новременно и я, и каждый другой. 

Постоянное возвращение к режиму взаимопомощи подпитывает 
многообразие индивидуальных ансамблей в едином человечестве. 
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1.9.5. Как «выдрессировать» личность из кирпича? 
В разделе 1.3 возник вопрос, нельзя ли «выдрессировать» лич-

ность из обычного животного организма, раз (по Ильенкову) ее мож-
но получить из организма, относящегося к биологическому виду 
Homo sapiens. 

Начнем с, казалось бы, еще более сложной «задачки»: изготовить 
личность из предмета неживого – скажем, из кирпича. 

Ситуация: я – в необжитой местности, вдали от населенных 
пунктов и дорог, в овраге – нахожу кирпич странного цвета (желтый), 
размера (крупный) и фактуры, при этом как будто новый – без следов 
цемента. Заинтересовавшись находкой, но не имея возможности взять 
ее с собой (из-за размеров и веса), я делаю несколько ее цветных фо-
тоснимков, поместив в кадр отрезок рулетки как масштаб (рулетка, 
как и фотоаппарат, в дальних «экспедициях» обязательна), и затем, 
при помощи обычного камня, отбиваю кусочек кирпича, чтобы пока-
зать его специалисту. А сам кирпич закапываю в приметном месте. 

Специалист по строительным материалам не помнит и не находит 
в литературе ничего, похожего на сфотографированный предмет и на 
образец материала. Также заинтересовавшись ими, он высказывает 
предположение, что моя находка имеет исторические корни (я и сам 
об этом догадывался), и, чтобы их уточнить, есть смысл обратиться к 
археологам. Археологи приходят к выводу, что мой кирпич изготов-
лен несколько тысяч лет назад из сырой глины и действительно не 
был использован при строительстве. 

Вскоре те же археологи связываются со мной и предлагают вы-
ехать к месту находки, чтобы забрать для изучения сам кирпич (пред-
ставляющий большой интерес) и обследовать окрестности. Я согла-
шаюсь. Естественно, начинаю посвящать в свои новости родственни-
ков и знакомых. 

Результатом экспедиции становится открытие древнего транс-
портного пути (на котором кирпич, видимо, выпал из телеги), и сто-
явших на нем поселений. После того, как люди из них ушли, дорога 
была занесена грунтом; углубление оврага привело к выходу ее участ-
ка на поверхность. 

Но для меня эти события становятся поворотным пунктом в жиз-
ни. Я начинаю понимать, что до своей находки вообще не жил, а бес-
смысленно существовал. Я был никем. Теперь я – личность не в силу 
наличия документов, эту личность «удостоверяющих», а в силу моей 
деятельной связи (сотрудничества) с множеством других людей (лич-
ностей). Причем это сотрудничество не позволяет нам – своим участ-
никам – оставаться независимыми друг от друга «отдельными инди-



 112 

видами», а требует нашего слияния в одну личность. Таким образом, я 
– это наша общая личность; и то же может сказать каждый из нас. Нет 
«меня», «тебя», «его»: есть «Мы». Но внутри этого «Мы» (которое, 
кстати, отнюдь не ограничивается теми, кто непосредственно связан с 
моей находкой, с ее последующим исследованием, с дальнейшими 
полевыми изысканиями и обработкой их результатов, – а включает в 
себя все более обширный круг участников этой деятельности и просто 
интересующихся ею) постоянно создаются новые связки и варианты 
взаимодействий. Кроме того, сам предмет нашей работы – история – 
сродняет нас со всем человечеством: и с прошлым, и с будущим – че-
рез «зажатое» между ними нынешнее, во всем его объеме. 

Что привело меня к моему новому – живому – состоянию? 
Случайно найденный окаменевший кусок глины. Мои манипуля-

ции приспособили его к выполнению функции смыслового центра 
моего ансамбля. Эта роль, как мы видели, придается семьей своему 
новому поколению – через приспособление его тела (биологического, 
а затем органического) к реализации общечеловеческой потребности и 
способности. Оказывается, ту же роль можно придать любому пред-
мету – даже реально не существующему; скажем, художественному 
образу: он так же может – и должен – сроднять людей, объединяя их 
через сотрудничество в одну личность. Тем более это доступно жи-
вотному. 

Если я – родитель, то для самых младших своих детей я должен 
завести котенка, щенка и т. п., чтобы детям было о ком заботиться, 
пока они еще не могут заботиться о следующих детях (по причине от-
сутствия последних или из-за собственного малолетства). Это живот-
ное – объект дрессировки – включается в состав органического тела 
личности моих детей: их личность строится на нем. Оно устанавли-
вает главные на этот период деятельные связи детей с другими уча-
стниками семьи, а затем поддерживает эти связи (не позволяет им ни 
распасться, ни застояться), поскольку его дрессура сейчас является 
самым сложным предметом деятельности детей, требует их постоян-
ного развития. 

Животное становится членом семьи, как и органическое тело ка-
ждого «настоящего» ее члена, – именно потому, что является таким 
же органом деятельности семьи: семьи как единой личности. Потому, 
что каждый «настоящий» член семьи личностью, как и это живот-
ное, не является. Член семьи – не личность (не человек), а «только» 
одно из ее органических тел. Личность – это семья. Причем семья не 
номинальная («малая»), а – лишь общечеловеческая. 

 Итак, нельзя выдрессировать личность ни из обычного животно-
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го, ни из биологического тела вида Homo sapiens. Но и то, и другое 
можно сделать – как часть неорганического тела – смысловым цен-
тром личности в определенной ее деятельностной роли (в определен-
ном «ракурсе», «конфигурации» ее ансамбля). 

Одно из различий между телом Homo sapiens и любым другим 
телом заключается в продолжительности их службы в качестве орга-
нического тела личности. К примеру, животное может выполнять эту 
роль либо несколько месяцев, пока маленькие дети «тренируют» на 
нем (также детеныше) свои педагогические отношения, либо на про-
тяжении нескольких лет своей цирковой или иной карьеры, другой 
работы (хозяйственной и т. п)., пока оно объединяет вокруг себя кол-
лектив (личность) циркового аттракциона, караванщиков или поли-
цейских, либо пока оно оживляет быт одинокого старика (и со смер-
тью одного часто умирает – от одиночества – и другой). 

Уникальный, любимый ремесленный инструмент создает вокруг 
своего хозяина сообщество помощников и учеников, заказчиков изде-
лий и поставщиков сырья; такой инструмент берегут, используют в 
особых случаях, работает им в основном сам мастер; поэтому инстру-
мент служит долго, даже передается по наследству… Не все это время 
данный инструмент представляет собой органическое тело их общей 
личности. Но такие моменты можно четко выделить. Это – те самые 
особые ситуации: во-первых, изготовление ответственного изделия, 
призванного стать «визитной карточкой» фирмы для нового партнера 
или дорогим подарком для давнего друга; во-вторых, ситуация, когда 
разрешение работать данным инструментом выражает особое доверие 
мастера одному из помощников или учеников, поощрение, за которое 
каждый из них борется с самим собой, оттачивая мастерство; в-
третьих, наследование, связывающее мастера с его детьми и внуками. 

Инструмент же рядовой служит обычно недолго, так как эксплуа-
тируется постоянно, или служит наряду с множеством подобных ин-
струментов, не отличаясь от остальных и, значит, вообще ни минуты 
не являясь органическим телом какой бы то ни было личности. Прав-
да, целая партия таких инструментов может им стать, к примеру, в 
момент своего приобретения, когда она фокусирует в себе начало ра-
боты мастерской, начало новой жизни для ее хозяина и всех, кого эта 
жизнь связывает с ним в единую личность. 

Если говорить о теле Homo sapiens, то оно служит органическим 
телом личности не обязательно от момента предварительного очело-
вечивания (когда достигнуты первые результаты в его выстраивании 
из биологического тела) и до физической смерти. Ведь физическая 
смерть относится к телу биологическому, а не органическому. И, по-
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скольку первое есть носитель второго, – биологическая жизнь являет-
ся необходимым, но не достаточным условием функционирования ор-
ганического тела. Оно может «придти в негодность» раньше, чем тело 
биологическое; именно эту ситуацию описал Ильенков как смерть 
личности, опередившую смерть тела (которое он при этом называет 
человеком) [см. 3, с. 414]. 

Кроме того, для некоторых (многих!) биологических тел вида 
Homo sapiens даже предварительное очеловечивание прерывается, ед-
ва начавшись; такие индивиды существуют только биологически, но 
не по-человечески. И «срыв» процесса очеловечивания происходит не 
из-за того, что старшие прекращают дрессировку, а из-за ее неосмыс-
ленности, педагогической немотивированности, невключенности в 
человечество. Образование идет, но нет воспитания. Почему? Потому, 
что оно не коснулось самих несостоявшихся воспитателей. Новое 
поколение не вошло в человечество из-за того, что туда не вошло по-
коление предыдущее: некому оказалось пригласить. Налицо пороч-
ный круг, разорвать который можно, по-видимому, способом, пред-
ложенным выше. 

Если же личность освоила данное тело, превратив его из биоло-
гического в органическое, то срок его службы определяется сроком 
поддержания биологических кондиций. Но последний зависит уже не 
столько от природы, сколько от самой личности – от ее здоровья, т. е. 
частной потребности и способности оптимально управлять биологиче-
ской базой своего органического тела, в том числе (но не только и не 
в первую очередь!) преодолевать и нейтрализовывать физические не-
достатки: временные (болезни) и постоянные (инвалидность). И все 
же рано или поздно эти кондиции снижаются запредельно и необра-
тимо. В этой ситуации личность и проявляет себя. Она самостоятель-
но решает проблему ликвидации биологического носителя данного ор-
ганического тела – одного из бесчисленного множества ее органиче-
ских тел. Тело, цепляющееся за биологическую жизнь, когда она не 
только бессмысленна, но и причиняет невыносимые физические стра-
дания ему самому и, как следствие, страдания моральные – окружаю-
щим, – демонстрирует свою неподконтрольность личности (бесхоз-
ность) и свидетельствует о том, что личность «прозевала» момент ут-
раты контроля над ним, позволив ему стать причиной бессмысленных 
страданий. 

Ответственность за своевременную ликвидацию биологических 
носителей органических тел относится не только к телам вида Homo 
sapiens. Домашнее животное, когда неизлечимая болезнь делает его 
жизнь мучительной, также должно безболезненно умерщвляться. Это 
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требование мы характеризуем как гуманное. Речь идет не об удобстве 
человека (гумануса) за счет животного, а о нормальной жизни лич-
ности, которая включила данное животное в состав своего неоргани-
ческого тела (то есть – на определенный период и в определенном от-
ношении – в число своих органических тел). В природе животные 
умирают даже от легких заболеваний, не выдерживая биологической 
конкуренции; человек имеет возможность лечить и выхаживать своих 
животных, но этой возможностью нельзя злоупотреблять, т. е. исполь-
зовать ее для продления их страданий (без надежды на излечение), 
называя это продлением жизни. 

То же самое – с вещами неодушевленными. Необходимо избав-
ляться от пришедших в негодность средств деятельности; казалось бы, 
здесь проблем возникать не должно. Но нам часто жаль расстаться с 
вещью, служившей долго и верно, тем более если с ней связаны вос-
поминания… О чем? Все о том же моменте, когда эта вещь стала на-
шим органическим телом – выстроила вокруг себя ансамбль, для ко-
торого она тогда оказалась жизненно необходимой. К чему относится 
«жалость»: к самой вещи или к «старому доброму времени», когда она 
создала нашу личность? Видимо, к последнему; но оно сфокусирова-
лось в вещи: она и есть это время, а вместе с ним и наша личность, 
начавшая тогда новый этап своей жизни. И жалеем мы не о ней – не о 
своем испорченном имуществе: мы жалеем ее – как живое существо, 
как самих себя. 

Расставание с вещью – «маленькая смерть». Смерть «большая» – 
это смерть биологического тела (все же так, по-видимому, есть смысл 
называть биологический носитель органического тела не только в тот 
период, когда первый еще не начал превращаться во второе, но и в 
дальнейшем: биологическое тело сохраняется; оно не превращается в 
органическое тело личности, а продолжает служить его биологиче-
ской основой – аналогично тому, как монета, выполняя в экономиче-
ской системе функцию единичного материального элемента денеж-
ной массы, при этом объективно остается куском металла). До сих 
пор – в эру предыстории, когда человеческая жизнь есть нечто неуло-
вимое, – любая вещь и тем более наше биологическое тело кажется 
«якорем», нас в этой жизни закрепляющим. Именно поэтому получе-
ние медицинской или иной информации о близкой биологической 
смерти либо избавление от смертельной опасности становится для не-
которых потрясением, способным, как ни странно, подтолкнуть к 
почти настоящей жизни – по крайней мере, к попытке осмыслить 
прежнее существование и придать смысл тому его отрезку, который 
еще остался впереди; в книге С. Грофа и Дж. Хэлифакс «Человек пе-
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ред лицом смерти» (изданной в переводе в 1996 г). приведены инте-
ресные, но не понятые авторами случаи подобного «запоздалого рож-
дения личности». 

Еще большим потрясением оказывается биологическая смерть 
близких, особенно – их внезапная гибель, в т. ч. самоубийство. Но 
здесь чаще возникает не импульс к новой жизни, а попытка восстано-
вить душевное равновесие в виде привычных социальных ориентиров. 
Настойчивость, с которой в таких случаях добиваются «правды» (точ-
ного определения виновных) и «справедливости» (их адекватного на-
казания), поистине поразительна. 

Ситуация понятна, когда она находится внутри правового поля: 
государство формально отрабатывает ее в своих интересах, деклари-
руя заботу о вере граждан в идеалы.  

Но вот другой вариант: гибель в результате несчастного случая; 
уголовное дело закрыто по причине отсутствия факта преступления; 
однако родственники погибшего с этим выводом не согласны и доби-
ваются нового расследования. Зачем? К примеру, для того, чтобы по-
добные случаи не повторялись в будущем – по вине кого бы то ни бы-
ло, а не только тех лиц, которые могли бы считаться виновными в 
данном происшествии. Но ведь эта задача решается не вынесением 
судебного приговора (т. е. правовыми мерами), а действиями общест-
венными: привлечением (видимо, через прессу) широкого внимания к 
проблеме, раз уж в ней видят источник будущих опасностей? Если в 
результате этих действий государственные органы, со своей стороны, 
придут к выводу о преступном характере данной ситуации, тогда они 
и отреагируют соответственно; требовать же от них подобной реакции 
как самоцели означает лишь одно: удовлетворять свою жажду мести. 
А такой мотив свидетельствует уже о чувстве собственной вины. Он – 
сублимация этого чувства. 

И можно не сомневаться, что во всех подобных случаях данное 
чувство – часто подспудное, скрытое другими эмоциями или начав-
шее проявляться, но подавляемое «в зародыше» – адекватно. Потому 
что любой «несчастный случай» – это прежде всего результат безот-
ветственного отношения к самому себе. Личности такое отношение 
свойственно быть не может; это – «несобранность» информационно 
перегруженного биологического тела. 

Вопрос: почему это биологическое тело не стало телом органиче-
ским, органом личности? Кто лично не позаботился о «приручении» 
этого тела и включении его в хозяйственный оборот человечества? 
По чьей вине оно не стало человеческим телом, оставшись животным 
вида Homo sapiens, и при этом одна – а может, и не одна! – из уни-
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кальных конфигураций всеобщего ансамбля («индивидуальная лич-
ность») осталась без своего материального орудия деятельности – без 
средства жизни? Ответом на все эти вопросы является указание на тех 
самых родственников, которые и пытаются теперь поисками справед-
ливости заглушить собственный комплекс вины и избежать чужих об-
винений в случившемся; на личность семьи, не сумевшей – не поже-
лавшей! – освоить данное тело. Семьи, как выясняется, лишь номи-
нальной, не выполняющей свою единственную специфическую мис-
сию – продолжение рода. 

Правда, и пострадавшей стороной выступает та же самая семья; 
но понесенный ею ущерб, как ни жестоко это звучит, – мнимый. Ведь 
без своего органического тела она оставила себя уже давно (а вовсе не 
в момент несчастного случая) – и тогда даже не почувствовала этого. 
Не почувствовала – потому что чувствовать было некому: не было в 
действительности той живой семьи, которая испытывала бы потреб-
ность продолжиться в новом поколении при помощи данного тела. 
Эта семья – мертва. Ее просто нет. 

Но если бы преступник нашелся, это означало бы, что постра-
давшая от него семья – живая и «правильная». Именно потому столь 
востребована «справедливость»… 

В связи с участием различных предметов в неорганическом теле 
личности, рассмотрим также их иерархию в его структуре. 

Ясно, что центральное место здесь занимает органическое тело 
данного ансамбля. Последний своей деятельностью постоянно пере-
фокусирует себя, превращаясь в другие ансамбли и помещая в центр 
своей структуры другое органическое тело. Но различие между преж-
ним и новым ансамблем – не в центральном теле, а в предмете или 
способе деятельности. 

Центральное тело «окружают» другие органические тела, по-
строенные на базе биологических тел вида Homo sapiens. Каждое из 
этих органических тел служит одновременно центральным телом дру-
гого ансамбля. Они формируют бесконечно расширяющуюся перифе-
рию данного ансамбля. Связующими звеньями между органическими 
телами (центральным и остальными) являются упомянутые выше 
«обычные» животные, а также растения и неживые предметы, в т. ч. 
«информация» (система энергетических потоков, импульсы которых 
формально структурированы, т. е. представляют собой упорядочен-
ные блоки, воспринимаемые нами как жизненно значимые сигналы): 
все это – орудия и предметы деятельности, осуществляемой посредст-
вом ее главных органов (органических тел). 

Статус центрального органического тела личности является 
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весьма подвижным, «переходящим». Этот статус – «по очереди», на 
более или менее длительное время, для более или менее масштабного 
цикла деятельности – приобретают практически все элементы неорга-
нического тела: как живые, включая животных и растения, так и не-
живые; модели соответствующих ситуаций описаны выше. Можно 
сказать даже, что каждый предмет, когда-либо попавший в сферу че-
ловеческой деятельности, – хоть на одно мгновение, хоть для самого 
«микроскопического» дела (а ведь в жизни мелочей нет!) стал или 
станет органическим телом выстроившейся вокруг него личности. Это 
происходит в момент, когда осуществление дела, представляющего 
смысл жизни личности, зависит именно от данного предмета; когда на 
нем «свет клином сошелся». 

Таким образом, неорганическое тело личности не имеет жесткой 
иерархической структуры. И этим также доказывается, что единст-
венной действительной личностью выступает человечество как целое. 
Только в его «распоряжении» находятся все материальные средства, 
необходимые гипотетической «локальной личности» не просто для 
текущих дел, но для того, чтобы вообще «родиться», – ибо «рождает-
ся» она каждый раз именно вокруг такого средства. 

 
 

1.9.6. Органическое тело – идеальный (культурный) образ  
личности; интуитивный «резонанс» как продукт 

культурного воображения 
Кто такой «я»? Что я понимаю под этим словом? Коллектив, где 

проходит моя главная на сегодня деятельность. В целом же «я» – это 
человечество, в котором проходит вся моя деятельность (любая, все-
гда и всюду). 

Но что я представляю себе в тот момент, когда это слово произ-
ношу? Каков конкретный образ «меня» – максимально локализован-
ный во времени и пространстве, но содержащий в себе в свернутом 
виде понятие «меня»? 

Такой образ не возникает из восприятия: он слишком сложен – не 
своей поверхностно наблюдаемой формой, а своей внутренней, но 
проступающей вовне наполненностью. Он формируется посредством 
воображения – размышления над конструкцией понятия. Это раз-
мышление имеет целью установить гармоничное соответствие всех 
элементов данного понятия, и достижение цели моментально – как ре-
зонанс – фиксируется целостной чувственной моделью (образом). Та-
кой момент называют интуицией, необъяснимость которой обуслов-
лена именно несоответствием процесса – результату: итоговый чувст-
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венный образ завершает череду логических операций и потому вос-
принимается как возникший мгновенно. 

Итак, вообразим себе личность – свертыванием понятия «меня» 
как педагогического коллектива: семейной школы. 

Базисным «блоком» деятельности школы станет практика – про-
изводство и его организация (практика же – источник проблем, поста-
новка и решение которых составит содержание базового прикладного 
образования). В практику – как ее инструмент – «вплетено» деловое 
и организационное общение: общение по поводу содержания и орга-
низации практических дел. Здесь субъект деятельности еще не прояв-
лен. Но в том и заключается первая педагогическая функция такой 
школы, чтобы осмыслить коллективную деятельность как деятель-
ность нашу. Выявить в нашей ситуации вопросы, общий смысл кото-
рых: «Зачем (для кого и для чего) мы хотим это делать и делаем?»; 
«Почему мы хотим и делаем это, причём именно так, а другие – иное 
и иначе?». Сформулировать эти вопросы для себя и искать их реше-
ние. Мы должны понять себя – свое место, свою роль в человечестве 
– и можем это сделать, только понимая одновременно всех остальных 
«участников» человечества. 

Такое понимание достигается на основе личностного (духовного, 
культурного) общения, которое не может возникнуть «само собой» в 
процессе практики, – по крайней мере, это заняло бы в онтогенезе 
коллектива, конечно, не миллионы лет, как в филогенезе человечест-
ва, но всё же недопустимо долгий срок. Вывод общения на личност-
ный «этаж» с «этажа» организационного – основная педагогическая 
проблема семейной школы. Не освоение образовательной информа-
ции, не выработка «умений и навыков», не «привитие хороших ма-
нер», – а фиксация внимания на самих себе как субъектах уже начав-
шейся и предстоящей жизни. 

Эта проблема будет целенаправленно, эффективно, перспективно 
решаться именно в не созданной пока нигде школе-семье. Но возника-
ет такая проблема – и возникала уже миллионы раз – в каждом объе-
динении, где удавалось и удается организовать совместную деятель-
ность не по внешнему принуждению и не как источник средств суще-
ствования, а как творческую коллективную деятельность (хотя бы 
фрагментарно). Здесь – по завершении дела или его этапа, просто оче-
редного дня работы – «откуда-то» появляются гитара и песня, коллек-
ция интересных вещей, идея веселых состязаний или фантастический 
проект, который невозможно не обсудить… 

Всё это – часто не отдавая себе отчета в сути своих действий – 
делают те участники коллектива, которые превращают его из сугубо 
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производственного в культурный. Они не занимают позицию деяте-
лей культуры, противостоящих публике, но втягивают весь состав 
коллектива в культурную деятельность: они – ее инициаторы, но не 
обязательно «авторы и исполнители». Они же – опять-таки чаще не-
осознанно – выступают в коллективе педагогами; и приглашают на 
эту роль остальных. Да и самим своим коллективным характером, т. е. 
атрибутом развития в сотрудничестве, подобное объединение обяза-
но вкладу именно этих участников. 

До сих пор культурное развитие таких коллективов было весьма 
ограниченно. Они «дрейфовали» по отдельным «потокам» культуры 
(искусство, спорт, коллекционирование…) и по отдельным их ответв-
лениям, что не способствует широкому, содержательному общению 
внутри объединений и между ними. 

Традиционная культура была элитарно-авторской по своему ха-
рактеру. Автор выступал как олицетворение (носитель) творческой 
способности. Но творчество рождается как потребность; соответст-
вующая способность вызывается к жизни этой потребностью как путь 
ее удовлетворения. 

Авторская культура, представленная своими «ценностями» – 
продуктами творчества, в которых «умер» его процесс (вместе с субъ-
ектом!), – есть культура полумертвая: ее приходится постоянно галь-
ванизировать. «Ценности» собраны в музеях, куда публика ходит от 
нечего делать или в порядке выполнения «культурной программы» – 
почти принудительного ритуала, связанного с посещением того или 
иного «центра культуры»: «Как?! Побывать в Париже и не сходить в 
Лувр?!.» Есть, правда, театры, цирки и тому подобные «оазисы» куль-
туры-процесса, культуры как будто живой… Увы! Здесь «клиниче-
ская картина» выражена еще четче. Под «капельницей» – публика, для 
которой, собственно, все и затеяно; артисты и режиссеры выбиваются 
из сил, пытаясь ее «облагородить», – безуспешно (потому и сами 
«творцы» массово страдают наркоманией: они пришли в искусство 
общаться с публикой, а смысла-то в общении нет; эту отчужденность 
они и лечат – табаком, спиртным, «обычными» наркотиками, интри-
гами…). То же – в спорте. В остальных «отраслях культуры» нарко-
мания так или иначе находит не менее питательную среду. 

Культура не востребована, пока мы представляем собой безжиз-
ненную массу. Но культура не становится потребностью и тогда, ко-
гда мы уже начали действовать (жить), однако функционируем пока 
лишь как «коллектив в себе»: внутри дела – цикла деятельности, на-
чавшегося формированием потребности и завершающегося, когда из-
готовление средств ее удовлетворения надежно освоено и уже не тре-
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бует специальной мотивации. 
Но вот дело завершено – успешно или не слишком – либо пре-

рвано: выполнен очередной этап или вмешались внешние причины. 
Любая из таких ситуаций должна стать для настоящего коллектива 
моментом осмысления. 

Можно «сдать» работу и, переведя дух, взяться за следующую. 
Но если эта работа – жизнь (жизнь, а не часть ее), то нужно даже не 
просто подвести итог: что и как сделано, что получилось хорошо, что 
– не очень, как лучше действовать в дальнейшем в сходной ситуа-
ции… Необходимо отнестись к делу как к жизни, как к самому себе. 
Понять себя в деле: кем я себя проявил; кем я был до него и кем стал 
после, как происходила «переплавка». А дальше – понять себя как та-
кового, уже из дела «вылупившегося». 

Последний из перечисленных шагов понимания, «спровоциро-
ванный» осмыслением личностных итогов дела, будет уже не фикса-
цией достигнутого состояния, а проектированием будущей деятель-
ности. Но содержание (частный потребностный мотив, цель, способ, 
организация, средства, процесс…) этой новой деятельности не выте-
кает прямо из деятельности завершенной, не нацеливается на решение 
возникшей там практической задачи. Проектируемая деятельность 
будет, следовательно, не практической, а культурной. Ее мотив – не 
частный: не материальная вещь и не организационная структура коо-
перации. Это – всеобщий мотив: человек как субъект и продукт собст-
венной деятельности. 

Итак, «переплавившись в тигле» коллективного дела, мы просто 
обязаны, – чтобы это дело обрело полноценный, а не узко прагматиче-
ский смысл, – выйти за «деловые» рамки и включиться в процесс со-
циокультурного проектирования. Это будет процесс разработки и 
реализации проектов целостного образа жизни, а не отдельных ее сто-
рон (хозяйственной, организационной, технической, художествен-
ной…). Социальный «каркас» этой жизни – в виде ее организацион-
ных структур, в которых осуществляются все процессы деятельности, 
т. е. жизнь как таковая, – станет имманентной основой содержания 
каждого такого проекта; на этой основе вырастет культурное – целе-
вое, смысловое – содержание проектов. Сегодня уже можно более или 
менее определенно прогнозировать (предварительно проектировать) 
общие инвариантные формы перспективного социального базиса, ко-
торый сможет обеспечить свободу содержательного культурного раз-
вития [см. 21]. 

Форма же самого культурного «наполнения»  еще расплывчата: 
можно говорить лишь о синтетическом содержании будущей культу-
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ры, о «сплаве» тех потоков, сумма которых составляет культуру ны-
нешнюю [см. 19]. 

И все же «рецепт» этого «сплава» нам не придется сочинять «на 
пустом месте». Из наших предшественников здесь имеет смысл на-
звать в первую очередь И. В. Гёте, сознательно совершавшего свою 
«карьеру в невозможном», т. е. вне традиционных культурных «ра-
мок» [см. 13, с. 43–66]. Перспективная культура – образ человека – 
будет постоянно созидаемым невозможным, т. е. тем, что не только до 
сих пор не существовало, но и не могло «придти в голову» никому из 
«индивидуально» творящих личностей – и, однако, «носилось в возду-
хе» – в «эфире» творчества как деятельности единой, не распадаю-
щейся ни на какие элементы, личности – человечества. 

Культура не может быть процессом, субъект и адресат которого 
разделены; не может быть продуктом, который один человек («тво-
рец») создает для использования другим («адресатом»). Этим культу-
ра и отличается от практики. В последней продукт является адекват-
ным представителем своего автора для пользователя и наоборот – по-
средником. В первой посредник невозможен: только непосредствен-
ный процесс творчества является адекватным методом культурной 
деятельности; видимо, прежде всего эту проблему анализировал Ф. Т. 
Михайлов в выступлении и статье «У души посредника нет» [см. 5]. 
Иными словами, нет «деятелей культуры» и «публики»: есть единый 
субъект творчества. Градация, конечно, необходима, иначе получается 
нечто однородное, непротиворечивое, – а без противоречия не может 
быть субъектного развития, которое и есть культура. Но эта градация 
обеспечивается не контактом «гениальных творцов» с «серой» публи-
кой (якобы «высекающим» из первых «искру вдохновения»), а педаго-
гическим контактом поколений. 

Сущностное совпадение педагогики и культуры сегодня маски-
руется разрывом, во-первых, между педагогикой и творчеством (когда 
воспитание и образование направлены не на развитие личности, а на 
доведение ее до принятого стандарта: стандарта рабской, религиоз-
ной анти-потребности и исполнительской анти-способности) и, во-
вторых, между поколениями как участниками педагогического про-
цесса (дети – объект, взрослые – конечно, не субъект, а – исполнитель 
антисоциального заказа). 

В школе-семье личностное общение будет начальным моментом 
перспективной культурной деятельности. Организационными форма-
ми этого общения станут традиционные потоки культуры, но не пре-
вращаемые в авторско-исполнительские выступления перед публикой 
(как и в описанных выше коллективах), а постоянно оживающие в ка-
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честве форм досуга – выхода из контекста очередного практического 
дела и подхода к себе как к субъекту жизни. Каждый такой поток, ка-
ждое его ответвление – материал, в котором можно выразить себя и 
пригласить к самовыражению других. 

Самовыражение становится необходимым и интересным, только 
когда мы обсудили – в обычном разговоре – наши личностные качест-
ва. Такой разговор есть неоформленное («неформальное») личностное 
общение. Его можно назвать духовным исполнительством (хотя зву-
чит это, возможно, странно). Это – лишь «первая половина» культур-
ной деятельности; но объем такого исполнительства, как и вообще 
любой «черновой» работы, будет весьма велик. Полноценная культу-
ра, разумеется, должна включать в себя всю сферу духовного творче-
ства, стартующего в форме параллельных «потоков» традиционной 
культуры, но – и здесь педагогика стоит перед следующей сложной 
задачей – фокусирующего их затем в целостный социокультурный 
проект образа жизни. 

Эта фокусировка становится возможной и необходимой благода-
ря тому, что проводить ее будут не авторы для публики (или для ис-
полнителей), а единый коллективный субъект для самого себя. Только 
я могу понять, какой характер развития присущ именно мне – в отли-
чие от любого другого субъекта. Только я могу – не «выбрать из все-
го богатства общечеловеческой культуры» отдельные направления и 
ответвления, а – построить свой уникальный мир культуры из куль-
турного материала, созданного человечеством при моем участии, про-
должая «переплавлять» этот материал. 

Самовыражение есть созидание своего образа для других и для 
себя. «Субстратом» для этого образа служит комплекс направлений 
традиционной культуры; но процесс воплощения образа в их материа-
ле скрепляет их в синтетическое единство, характерное только для 
меня. А получающееся произведение – результат разработки и реали-
зации моего социокультурного проекта – становится воплощенным 
идеалом, т. е. реальным предметом, который создан мною – для меня 
же: «у души посредника нет». Нет культурного производства (автор-
ства, исполнительства) и потребления. 

Итак, «механизмом» воображения как свертывания понятия 
«личность» в образ «я» служит культурная деятельность – производ-
ство идеала. 

Е. В. Мареева в своем выступлении на «Ильенковских чтениях – 
2003» затронула проблему соотношения материального и идеального: 
«идеальное есть снятое материальное». Механизмом снятия здесь 
выступает деятельность. Но что становится результатом культурной 



 124 

деятельности? 
Не живописное полотно и не звуки симфонии (произведения ис-

кусства); не итоговая таблица чемпионата по футболу, городкам и т. 
п. (спорт); не остроумное техническое изобретение или научная фор-
мула, «мертвой хваткой» зафиксировавшая ту или иную закономер-
ность; не стройные ряды экспонатов моей коллекции марок или ком-
натных растений, а также моих фотоизображений на фоне достопри-
мечательностей множества стран (туризм)… И не процесс осмысле-
ния каждого из подобных «творений» его адресатом… И даже не тот 
новый – прекрасный и достойный – образ жизни, который все мы (ав-
торы, исполнители, адресаты) выстроим под впечатлением всех на-
ших «творений» и откликов на них… Хотя последний вариант уже 
похож на цель наших поисков. 

«Не дотягивает» он до цели именно потому, что разделяет нас на 
авторов, исполнителей и «публику». Кроме того, любое произведение 
культуры все-таки должно быть вещью. Оно – не посредник (ему не-
кого связывать!), но – надежная опора для моего дальнейшего разви-
тия. Оно не просто воплощено в материале-субстрате: оно само при-
звано стать субстратом, в котором воплощен я. Образ жизни гипоте-
тического множества участников коллектива (состав которых к тому 
же должен постоянно меняться), не говоря уже об образе жизни чело-
вечества как бесчисленной массы людей, – не выдерживает превраще-
ния (посредством воображения) в наглядный образ, который только и 
может служить логической моделью, т. е. целью, деятельности. Здесь 
такой образ либо моментально разваливается («кто в лес, кто по дро-
ва»), либо коагулирует в нечто вроде «великого советского народа – 
строителя коммунизма» – в гибрид населения муравейника и личного 
состава общевойсковой дивизии. 

На роль субстрата-материала-произведения культуры может пре-
тендовать только мое собственное тело – то самое «двуногое без 
перьев», когда-то забракованное при попытке присвоить ему статус 
человека. 

«Посрамленный» Платон наметил верный ход. Мое тело – не че-
ловек; но оно становится образом человека – «мною», – перестав быть 
организмом, переплавленное в искусственный продукт. В орган дея-
тельности. 

Деятельность осуществляется полноценно, целостно, т. е. творче-
ски, только в организационной форме семьи – педагогического со-
трудничества поколений. Значит, информационно развернутый образ 
ее субъекта – объединение поколений (взрослых и детей) как разных 
органических тел. Но его можно представить (выразить эмоциональ-
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но, в логике искусства, как вопрос) максимально свернуто: как одно 
(«мое») органическое тело – центральный орган деятельности. Однако 
подобное представление (изображение, выражение) должно быть вы-
полнено так, чтобы любой, кто с ним столкнется, не просто «угадал» 
смысл и содержание моей деятельности (вместе с ее субъектной фор-
мой – образом жизни семьи), но и смог – даже захотел! – участвовать 
в ней, т. е. в жизни моей семьи, которая после этого станет нашей с 
ним общей семьей. 

Но здесь возникает проблема. 
Легко сродниться с тем, кто жил когда-то или будет жить после: 

у них, возможно, были и будут неприятные для меня черты внешности 
или характера, но ведь это не может отразиться на наших «чисто де-
ловых» отношениях, нашем сотрудничестве!.. Однако не все так про-
сто. Неужели я отношусь к предшественникам и последователям су-
губо функционально, как к машинам для совместного производства 
работ?! И, включаясь в эту эстафету, так же отношусь и к себе? Но то-
гда почему бы мне не построить столь же функционально отношения 
с современниками, детьми, родителями? Не обращать внимания на 
«детали» внешности и характера… Заметим: речь в подобных случаях 
идет только о «деталях» отрицательных. То, что нас украшает, про-
блем не создает; напротив, мы стараемся это подчеркнуть друг в друге 
и в самих себе (не выставить напоказ, а применить, проявить в деле), 
создать ситуацию, в которой такие черты могли бы лишний раз про-
явиться и помочь нам жить вместе… Это и есть культурная деятель-
ность – культивирование наших человеческих качеств путем их тре-
нировки, т. е. применения, их распространение среди окружающих. 

Итак, опасаемся мы «мелочей» неприятных. Но ведь положи-
тельные и отрицательные «детали» имеют не только противополож-
ное действие, но и противоположную природу! Первые происходят из 
природы личности, т. е. из сотрудничества как формы деятельности; 
вторые – из природы антиличности, из отчуждения как формы пас-
сивного поведения. Гениальный анализ соответствия между «психофи-
зикой» классических литературных персонажей и их ролью в ансамб-
ле антиобщественных отношений провел Ильенков [см. 3, с. 407–
408]. 

Если я – действительная личность, то один мой ансамбль рискует 
доставить неприятность другому не более, чем, к примеру, вдруг, по 
собственной инициативе, отдавая себе отчет в своих действиях, выйти 
в окно с десятого этажа. Я этого не сделаю – и не потому, что боюсь, а 
просто потому, что занят другим. Так же и с психофизиологическими 
«деталями»: являясь сегодня искусственными продуктами нашей ан-
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тидеятельности (а не «даром природы», как обычно считается), они в 
основном неприятны. Становясь же результатом настоящей деятель-
ности, они будут приносить нам только радость – по мере того, как мы 
будем осваивать мастерство их созидания. За каждой, казалось бы, 
малозначительной черточкой в манерах, лице, осанке будет «читать-
ся» личность их творца и пользователя – его деятельность не в праг-
матическом, сугубо функциональном смысле, а как целостный, сфо-
кусированный в единой точке пространства-времени образ жизни все-
го человечества, в том числе и образ каждого из партнеров по сотруд-
ничеству, видящих друг в друге «свое иное». Сегодня мы, если не же-
лаем оставаться поверхностными людьми, должны «судить по внеш-
ности» (этот «парадокс» Оскара Уайлда использует в своем анализе 
Ильенков [см. 3, с. 406]), и такое «суждение» каждый раз вскрывает за 
внешностью «ближнего» его «пороки» или в лучшем случае его тра-
гедию (впрочем, это – синонимы; но порок – категория оценочная, а 
трагедия – понимательная). В действительном человеческом общест-
ве за внешностью будет читаться счастье – не беззаботно-безмятеж-
ное блаженство организма, а вечный, никогда не удовлетворяющийся 
достигнутым, труд личности. И это счастье мы «прочтем» только по 
внешности: никакая деловая активность, никакие словесные отчеты не 
убедят нас, что их «автор» счастлив, если счастьем не «лучится» его 
внешний вид, каждое его движение. 

А «прочесть» счастье в окружающих – в наших современниках 
(но также, по историческим документам, – и в наших предшественни-
ках, при всем трагизме их жизни; и, в порядке проекта-прогноза, – в 
наших последователях) – нам совершенно необходимо для того, что-
бы этим счастьем от них «заразиться». Иначе жизнь останется процес-
сом исполнения работ – «жизнью» роботов. 

Сегодня «судить по внешности» значит со стороны (отчужденно) 
оценивать чужое поведение. Перспектива же человечества связана с 
отмиранием поведения как ряда абстрактных поступков, представ-
ляющих собой форму действий, не связанную с их содержанием 
(практической целью, предметом и способом осуществления). В бу-
дущем мы начнем сознательно оформлять свои действия как поступ-
ки, т. е. как обращения к тем, кто хочет нас понять – приобщиться к 
смыслу нашей деятельности. Но эта форма будет гармонировать с дея-
тельностным содержанием, – ибо деятельность станет осуществимой 
и осуществляемой (в отличие от прежней ситуации ее невозможности, 
о которой «вопиют» протестные поступки); новые, конструктивные 
поступки будут приглашать своих адресатов к сотрудничеству. Они 
станут культурными формами целостной деятельности – формами 



 127 

созидательного общения, расширяющего круг участников деятельно-
сти и духовно их развивающего. 

Мы, несомненно, сумеем создавать не только духовную, но и 
внешнюю красоту. Препятствия к сроднению – к взаимофокусировке 
«индивидуальной личности» и человечества – будут преодолены бла-
годаря построению идеальной материальной основы этого сроднения 
– гармоничного человеческого тела, оснащенного как биологически-
ми, так и всеми другими инструментами, необходимыми для выпол-
нения его смысловой функции всеобщего (подчиненного всему чело-
вечеству без ограничений) органа созидания. 

 
 

1.9.7. Единственность человечества во Вселенной 
В нашем контексте интересен сюжет фантастического рассказа 

Никиты Разговорова «Четыре четырки». Герой рассказа – пес, запу-
щенный с Земли в космос и достигший Марса. Марсиане принимают 
его за разумное инопланетное существо и прилагают огромные уси-
лия, чтобы вступить с ним в полноценный контакт. Они зовут его Жи-
вой. Когда он умирает от старости, его хоронят на площади, назван-
ной его именем, и марсианская девочка пишет стихи, которые высе-
кают на надгробии: 

 
Он был веселый, грустный и лохматый – 
Гонец Венеры или сын Земли. 
Он был во много раз сложней, чем атом: 
Всех тайн его постичь мы не смогли. 
Он был сложнее – и гораздо проще: 
Доверчивый, живой метеорит. 
Мы в честь его назвали эту площадь. 
Он был Живой. 

Здесь прах его зарыт. 
 
Это – одно из многих произведений, ставящих проблему единст-

венности личности. В данном случае – с точки зрения извне человече-
ства, представленного своим космическим посланцем; и оказывается, 
во-первых, что все человечество сфокусировано в нем одном и, во-
вторых, что внешняя позиция – неприемлема: необходим контакт, т. 
е. объединение цивилизаций. 

Кроме того, в повести реализована художественная модель, отно-
сящаяся к проблеме носителя разума (личности). Животное выступа-
ет в такой роли не менее адекватно, чем это мог бы сделать Homo 
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sapiens. Здесь адекватность – в том, что инопланетная цивилизация 
получает не готовую информацию о земном человечестве, а потреб-
ность сродниться с этим человечеством (обитает ли оно на Венере, 
Земле или иной планете); и уже для сроднения – выяснять, где оно жи-
вет и что собой представляет. Животное стало личностью всего чело-
вечества (притом человечества и Земли, и Марса!) вообще без дресси-
ровки – просто потому, что его поместили в космический корабль. Его 
разум – это понимание его марсианами и миссия, порученная ему 
землянами. 

Значит, и в обычной ситуации, дрессируя любое животное или 
просто «заводя» его в доме, мы фактически создаем новое человечест-
во: новую возможность деятельности (способность), обеспечиваемую 
использованием этого нового органического тела; но – лишь если мы 
выработали соответствующую педагогическую потребность. Без та-
кой потребности ни «обычное» животное, ни Homo sapiens никакого 
отношения к разуму, к личности, к человечеству не имеют. Педагоги-
ка задает смысл любому делу: от «выращивания» детей до ассениза-
ции. Отсутствие педагогического смысла – любое дело хоронит. 

Искусство не только ставит эти проблемы. Оно настраивает нас 
на них. Но оно – неметодологично, т. е. не направлено прямо на ана-
лиз и решение поставленных им вопросов о смысле жизни. Это – за-
дача науки и особенно философии, т. е. теоретической (проектной) 
педагогики. 

 
 

1.9.8. Антикультура 
В каких образах (идеальных заместителях) выражается нынеш-

нее состояние культуры – состояние между жизнью и смертью? 
Наиболее показательны образы феноменов, прямо относящихся к 

целевой функции культуры – к сроднению, т. е. поддержанию и раз-
витию всеобщего человеческого единства. Таковы феномены дружбы 
и любви. Как и все явления культуры, в эру предыстории они сущест-
вуют в основном в формах собственного отрицания и потому макси-
мально сложны как для понимания, так и для образного представле-
ния – хотя последнее кажется гораздо доступнее. 

И  оказывается: объяснить, что такое дружба или любовь, – прак-
тически невозможно; но довольно часто мы сталкиваемся с формами 
поведения, которые и их носители, и сторонние наблюдатели уверен-
но называют этими словами. Следовательно, данные формы поведе-
ния служат образами соответствующих культурных явлений. Каковы 
эти формы? 
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Дружба – это совместное времяпрепровождение. Смысл его, цель 
– значения не имеют. Обычно они просто отсутствуют. В последние 
годы такое поведение и место, где оно происходит, называют тусов-
кой. 

Любовь может выглядеть как подобное же времяпрепровождение, 
когда в нем участвует не масса, а всего двое индивидов, обычно – раз-
нополых (но наша безжизненная суета весьма изобретательна, и те-
перь мы все чаще сталкиваемся с «любовью» однополой или в более 
многочисленном составе и т. п).; но сами эти уточнения указывают на 
связь «любви» с сексом. 

И если бессодержательность «дружбы» сама по себе безвредна 
(кое-кто спекулирует на чужих – особенно детских – романтических 
представлениях о ней, но аналогичное культурное мошенничество 
вполне возможно и на любом другом «материале», связанном с дей-
ствительной необходимостью человеческой солидарности), то «шут-
ки» с любовью, подмена ее сексом – источник опасности, которая в 
прямом смысле страшнее смерти. 

Мы – как люди, как человечество – еще по-настоящему не роди-
лись, поэтому и смерть нам, как ни странно, не угрожает (если не пу-
тать со смертью личности – смерть биологического тела); когда же мы 
родимся, – мы тем самым устраним для себя опасность умереть. Но 
сегодня для нас более чем реальна угроза «не дотянуть» до рождения: 
умереть пренатально; оказаться мертворожденными. Это произойдет, 
если мы закроем себе путь к осмыслению процесса продолжения ро-
да. Именно продолжение рода – осуществление бесконечной культур-
но-исторической, личностной жизни – требует (как своего материаль-
ного средства) биологического рождения новых тел – инструментов 
этой жизни. Только в такой логике получает смысл взаимодействие 
разнополых организмов. Но сегодняшний секс – это половое взаимо-
действие организмов (уже не обязательно разнополых), не направлен-
ное специально на биологическое рождение и, следовательно, на про-
должение рода. Это – способ получения удовольствия как самоцели, т. 
е. разновидность наркомании. 

Наркоман, использующий для самозахоронения химические или 
иные явно не связанные со смыслом жизни средства, – не слишком 
опасен. В крайнем случае он укажет путь таким же, как он сам, явно 
мертвым индивидам, отдающим себе отчет в невозможности срод-
ниться с людьми. Наркоман, «утонувший» в искусстве, науке и т. д., – 
опаснее: его пример отпугивает тех, кто стремится к сроднению с че-
ловечеством через культуру. 

Но весьма страшен наркоман сексуальный. Он воспринимается 
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как образ бессмысленной любви. А ведь именно любовь должна – если 
успеет! – стать единственным действительным путем человека к чело-
веку. К себе. 

 
 

1.9.9. Благодарность 
На Востоке говорят: «Делай добро и бросай его в воду». «Вода» – 

это река: все, что в нее брошено, уносится течением. То есть: не рас-
считывай на возврат своего добра. «Добро» – не кредит, а образ жиз-
ни. Такая логика – логика бескорыстия – не может вызывать возраже-
ний. 

Но как тогда понять благодарность – один из важнейших фено-
менов культуры? Ведь благодарность и есть, в той или иной форме, 
«возврат добра»! Не превращается ли она в элементарную ответную 
помощь? Но ряд актов помощи – сам по себе, вне контекста взаимо-
помощи и без стремления к ней – представляет собой именно отноше-
ние кредита. И здесь мы не выходим из «подземного горизонта» от-
чужденных экономических взаимодействий – на уровень действи-
тельных человеческих отношений. 

Благодарность, в отличие от возврата долга, – вдохновляет, при-
чем не только адресата, но и «автора». Она работает как культурный 
поступок с максимальным жизнеутверждающим эффектом. Она не-
опровержимо доказывает: делать добро, быть добрым, быть челове-
ком – стоит. Это – приятно и радостно. Это не «уходит в песок», а по-
вышает уровень наших взаимоотношений – или (в критической си-
туации) не позволяет им распасться. 

Благодарность является самоценностью. Мы (постольку, по-
скольку мы – люди) стремимся и сделать нечто, достойное благодар-
ности, и попросить других о помощи, за которую мы заранее хотим 
быть им благодарными. 

Можно сказать, что благодарность и есть выражение (образ) пол-
ноценных, родственных человеческих отношений. Она – не оценка 
чужих действий со стороны («хорошо» – «плохо»), не оценка «авто-
ра» этих действий; таким образом, она – не моральная категория. Се-
годня благодарность включена в систему нравственной мотивации 
деятельности (не поведения), т. е. выражает стремление к добру. Но 
она активно фокусирует в себе это стремление и потому, в отличие 
как от «чисто теоретических» исследований по этике, так и от «психо-
лого-педагогических» разработок на предмет «формирования нравст-
венного поведения», является перспективным элементом нравствен-
ности. 
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Благодарности не грозит отмирание даже вследствие грядущего 
самоотрицания нравственности. Последнее – неизбежно, если у че-
ловечества вообще есть перспектива (если распад социума еще не стал 
необратимым). «Добро» – как абстрактная характеристика всего, что 
помогает человеку жить, – окажется излишним с переходом от пре-
дыстории к истории, как только жизнь, т. е. деятельность, вступит в 
свои права, четко определяя, что для нее полезно: полезно для нашей 
общей жизни, а не для «моей» или «твоей» (когда каждый из нас вы-
нужден угадывать или «выведывать», что полезно для другого, посто-
янно – из лучших побуждений! – провоцируя обиды; как советует 
Достоевский, «не делай для другого то, чего хотел бы для себя: у вас 
могут быть разные вкусы»). Мы, вместо того чтобы «делать добро 
друг другу», станем действовать на пользу себе, – включая в состав 
«себя» все человечество. Но – кто, к кому и за что будет в таком слу-
чае испытывать благодарность?! 

Известное одностишие В. Вишневского: «Спасибо мне, что есть я 
у тебя!». Мы, похоже, прогнозируем ситуацию под иным девизом: 
«Спасибо мне, что есть я у меня». Но – лишь на первый взгляд. 

Проанализируем феномен благодарности. 
Что на нее отвечает адресат? «Не стоит!». И это – не формальная 

вежливость. Он действовал не только без расчета на ответное «благо-
деяние», но даже не ради словесного или иного выражения благодар-
ности. Он сам понимает, что стремился к добру, что реализовал это 
стремление «грамотно» и цели достиг. Фактически он действовал не 
для другого, а для себя. 

 Слова благодарности нужны прежде всего их «автору». Ими он 
укрепляет свое сроднение с адресатом: подтверждает, что понял дей-
ствия последнего именно как помощь, что эта помощь состоялась и 
стала поводом для развития контакта. Для какого развития? Помощь 
развивается во взаимопомощь; следующая ступень – сотрудничество, 
т. е. явное слияние в единую деятельность-жизнь. Предложение 
дружбы – вот смысл благодарности. 

Все это остается в силе и тогда, когда помощь была непреднаме-
ренной или не вызвана просьбой того, кто теперь выражает благодар-
ность. 

Но если мне помогали целенаправленно, тем более по моей 
просьбе (даже в том случае, когда предпринятые действия не увенча-
лись успехом), а я не произнес ту или иную формулу благодарности, 
т. е. фактически проигнорировал помощь (по крайней мере стремле-
ние помочь; ведь именно в стремлении – смысл помощи как первого 
шага дружбы; прагматическая результативность, с точки зрения от-



 132 

ношений, – второстепенна: при налаженных отношениях неудовле-
творительный результат данного действия может быть исправлен, при 
отсутствии же контакта любой успех ненадежен), – я тем самым отби-
ваю у окружающих охоту впредь помогать мне и вообще иметь со 
мною дело. Вот тогда я консервирую свою «индивидуальность» как 
отчуждение от человечества. 

Отказав в благодарности тому, кто мне помог (или хотел помочь), 
я не лишаю его тех или иных жизненных средств. Я лишаю его моей 
дружбы – возможности сродниться со мной (а также лишаю себя 
дружбы с ним, а заодно и с теми, кто оказался «в курсе событий»). 
Выясняется, что сама помощь, даже хотя бы стремление помочь, – 
уже есть предложение дружбы; благодарность (а не обратная по-
мощь) – ответ на это предложение. Если ответа нет, – значит, предло-
жение не нашло адресата. Такой риск выше, если помощь не вызвана 
соответствующей просьбой. 

Следовательно, надежный путь обретения дружбы начинается не 
с благодарности за помощь и не с помощи, а с просьбы о ней (вот в 
чем заключается ответственность лидера – того, кто обращается к 
другому за помощью). Но и просьба, и помощь сохраняют позиции 
«Я» и «Ты». Благодарность же инициирует «сплавление» этих пози-
ций в единое «Мы» и таким образом создает – через взаимопомощь – 
перспективу сотрудничества. 

Говоря о постоянной перефокусировке личности как действую-
щего коллектива, мы установили, что каждый переход от одной субъ-
ектной формы деятельности к другой требует неформального знаком-
ства участников, даже если «поименный» состав коллектива не изме-
нился. Знакомство происходит как возврат от сотрудничества к помо-
щи. После этого путь «вперед и вверх» – снова к сотрудничеству – 
лежит через благодарность. Она подтверждает, что знакомство про-
шло успешно: не в смысле пройденной проверки («свой» – «чужой»), а 
в смысле установленного – точнее, достигнутого на новом уровне – 
понимания. Понимания себя как нас. 

Итак, благодарность – это динамический момент перехода между 
последовательными субъектными формами личности (потребности, 
деятельности), двигатель того «поворота», превращающего одну уни-
кальную личность в другую – столь же уникальную, хотя и «постро-
енную» из того же «набора элементов». 

Конечно, это звучит абстрактно. Невозможно себе представить, 
чтобы кто-нибудь испытал искреннюю благодарность, имея в виду 
исключительно вышеупомянутый поворот. Мы благодарим именно 
другого человека, а не нашу непрестанную перефокусировку. И все же 
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этот другой человек, чтобы не остаться вообще чужим, должен стать 
другим мною (а я – другим им). По В. Высоцкому: «Значит, как на себя 
самого, положись на него». 

И последний, – но, возможно, самый важный здесь, момент. 
Ведь мы говорим о педагогике: о продолжении рода. О детях и 

взрослых, в частности, о родителях. Существует ли благодарность 
между ними? 

Сегодня, когда семейные отношения «трещат по швам», эмпири-
ческий ответ часто отрицателен, хотя вряд ли кто-нибудь возьмется 
обосновать эту ситуацию «теоретически». Правда, в «Левиафане» Т. 
Гоббса отношения между детьми и родителями объясняются в логике 
власти – подчинения, причем безраздельное подчинение детей роди-
телям базируется на полной материальной зависимости первых от 
вторых; в подобной структуре отношений сложно найти место для 
благодарности. Но действительная семейная – родственная – связь 
поддерживается и развивается не властью старших над младшими, а 
прежде всего как раз благодарностью. 

Благодарность – двигатель перефокусировки, т. е. трансформа-
ции, коллективной личности. Однако нужна ли такая трансформация 
семье? Семья – главная опора для каждого из нас, она по определению 
устойчива. Возможно, устойчивость означает жесткую, неизменную 
форму? Семья – ядро личностного ансамбля. Разве ядро не должно 
быть инвариантным? 

Переведем «абстрактно-логические» выкладки на язык реально-
сти: в семье как нигде слова благодарности могут казаться излишни-
ми. Помощь родителей детям и детей родителям – нечто само собой 
разумеющееся. 

Но встречается – и все чаще – ситуация, когда благодарности 
приходится требовать. В этой ситуации оказываются престарелые 
родители, брошенные своими детьми. Причем под искомой «благо-
дарностью» старики подразумевают либо ответную бытовую помощь 
(как возврат долга за ту заботу, которую они когда-то обеспечили де-
тям), либо «уважение», «почтение», – т. е. то самое подчинение, кото-
рое считал основой семьи Т. Гоббс. Эти подмены понятны: действи-
тельная благодарность может быть только свободным выражением 
отношения к другому как к себе, но ни в коем случае не предметом 
взыскания. И если родителям на старости лет приходится требовать от 
детей чего-то похожего на благодарность, – значит, сами родители в 
свои молодые годы не позаботились сродниться со «своими» детьми. 
Они остались чужими; «кровное родство» между их биологическими 
телами значения не имеет. Да и тела им не принадлежат: эти тела – 
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бесхозны. Нет личности, которая ими пользуется. Такой «приговор» 
однозначно вытекает из факта неисполнения главной жизненной мис-
сии личности – сроднения поколений, продолжения рода. Ситуация 
печальная; в ней нет ни правых, ни даже виноватых: сами номиналь-
ные «родители» не имели никакой возможности сродниться со своими 
номинальными «детьми». «Родители» в свое время завели «детей» не-
известно для чего, «заботились» о них как о своем имуществе; а те-
перь «имущество» перешло к другим хозяевам (например, к своим ра-
ботодателям) и не оправдывает прошлых затрат… И благодарности 
здесь места нет: благодарить некого, некому и не за что. 

Если же говорить о перспективе – о действительной человече-
ской истории, – то тогда благодарность детей родителям будет, по-
видимому, выражаться в общепринятых словесных формулах, и 
смысл этих выражений мы попытались определить выше. Но благо-
дарность как таковая – не ее выражение, а она сама – скорее всего, 
примет вид не возврата, а переноса: на заботу родителей дети станут 
отвечать заботой о своих детях. Ведь главное в жизни – продолжение 
рода; чем лучше наши дети его осуществляют, тем полнее реализова-
на наша жизненная миссия; и ничто не может доставить нам большей 
радости. 

Но – как же быть с заботой о стариках? 
Уточним: о ком (о чем) мы заботимся? Личность нуждается не в 

заботе, а в развитии. Заботимся мы о наших органических телах, – как 
о необходимых и незаменимых средствах деятельности. И поскольку 
любое органическое тело принадлежит не «индивидуальной лично-
сти», а личности общечеловеческой, – следовательно, забота – отно-
шение универсальное. Каждое органическое тело должно быть пред-
метом заботы всего человечества, но в первую очередь – окружаю-
щих, главных «пользователей» этого тела. 

Более того. Если речь идет о стариках, то для них благотворным 
фактором станет целенаправленное расширение круга взаимодействий. 
И не потому, что их обслуживание распределится на большее число 
окружающих (ведь общее количество стариков и тех, кто их обслужи-
вает, останется прежним; хотя кооперация и здесь облегчает работу), 
– а благодаря активизации самих стариков, заинтересованных теперь 
не столько в обслуживании, сколько в общении. Каждое пожилое ор-
ганическое тело оказывается центральным для определенного ансамб-
ля – прежде всего для семьи, в которой оно представляет третье поко-
ление. Расширение контактов означает знакомство с другими семья-
ми, причем в первую очередь не с такими же пожилыми их представи-
телями (что кажется «естественным» в традиционной логике), а с 
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детьми. Такой контакт максимально плодотворен как для пожилых 
(«заряжающихся» молодостью), так и для детей (приобщающихся к 
мудрости). Педагогическая деятельность (сотрудничество поколений) 
не может быть реализована без посредства органических тел. И ос-
воение детьми истории (как своей биографии) требует эмоционально-
го контакта с педагогом, достижимого только если педагог воплощает 
историю в себе, как свою деятельность, осуществленную при помощи 
вот этого органического тела (а не пересказывает ее в виде абстракт-
ной хронологической информации). С другой стороны, чтобы полу-
чить «заряд» молодой активности, необходимо не просто «принять к 
сведению», что вокруг существуют дети, но активно – при посредстве 
органических тел – с ними сотрудничать. 

Таким образом, отношение заботы распадается на обслуживание 
(его обычно и имеют в виду) и общение, помогающее не данному по-
жилому органическому телу, а семье (личности, для которой это орга-
ническое тело сейчас является центральным). Телу можно «помочь» 
не одряхлеть раньше времени, не чувствовать себя негодным и бро-
шенным, – но эти задачи решает медицина (в т. ч. психотерапия); об-
щение же помогает семье как можно дольше сохранять это тело в ка-
честве ценного, хорошо «отлаженного» и готового к дальнейшей «пе-
реналадке» рабочего органа. 

Традиционное понимание заботы исключительно как обслужива-
ния провоцирует страх стариков перед перспективой немощи в оди-
ночестве и страх их детей оказаться по тем или иным причинам не-
способными «обеспечить старость» родителей. Но страх и благодар-
ность (в которой видят основу такой «заботы») – не одно и то же. 
Нужно различать нынешние условия отчуждения, когда мы можем 
надеяться только на себя и на своих самых близких, причем эта бли-
зость все реже оправдывает надежды, все чаще оказывается иллюзи-
ей, – и полноценные человеческие отношения, когда мы сможем быть 
уверены в том, что ни мы, ни наши близкие ни при каких обстоятель-
ствах не останутся без заботы всех окружающих, кем бы они ни ока-
зались: чужих – нет. Нет чужих личностей; и это гарантирует заботу о 
каждом органическом теле (которое является образом той или иной 
личности) как о своей собственном. 

Итак, благодарность – как раз в силу отсутствия практической 
необходимости в ней – всегда несет символическую нагрузку. В лю-
бом коллективе она выражает дружбу (инициативу дружбы, ее под-
тверждение). В коллективе педагогическом – в семье – она выражает 
любовь. Пожалуй, именно в форме излишней благодарности – а не в 
«подарках», «признаниях», «безумных поступках» – любовь выражена 
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максимально точно. 
Любовь связывает прежде всего разные поколения, а уже как 

следствие – представителей одного поколения. Это подтверждает и 
феномен переноса благодарности: каждое поколение «отдает долг» не 
своим родителям, а своим детям. Наша любовь не может к нам «вер-
нуться» в виде благодарности. Она – в этом виде – уйдет от нас без 
возврата: к нам же, но – будущим, в наших грядущих поколениях. Как 
«эликсир» нашего бессмертия. 

 
Март – сентябрь 2003 г.  Дополнения: 2020 г. 
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Глава 2 
 

ДИАЛЕКТИКА СУБЪЕКТИВНОСТИ И 
СУБЪЕКТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИДЕАЛЬНОГО: ИЛЬЕНКОВ И ЛИФШИЦ 

 
2.1. Проблема идеального как основной вопрос философии 
На «Ильенковских чтениях – 2004» в центр обсуждения была по-

ставлена проблема идеального. 
Поводом можно считать то, что 2004-й – год 100-летия М. А. 

Лифшица, с которым Э. В. Ильенкова связала разработка именно этой 
проблемы. В 2003 г. сообщество ильенковцев предприняло подход к 
проблеме идеального на семинаре, посвященном диалогу Ильенкова с 
Лифшицем; изданы рукописи Лифшица, где он излагал свои позиции 
в полемике с Ильенковым. 

Надо заметить, что и на всех прошлых «Чтениях» кто-либо из 
участников обязательно обращался к данной теме – к дискуссии двух 
крупнейших специалистов по проблеме идеального. Но широким 
фронтом «наступление» на эту проблему в свете указанной дискуссии 
развернулось после «Чтений – 2003». И это – в высшей степени зако-
номерно. 

В 2003 году «Ильенковские чтения» были посвящены педагоги-
ческой концепции Ильенкова. И в большинстве докладов авторы вы-
ходили на проблему идеального – проблему отражения субъектом 
объекта. Ведь предмет педагогики – личностное становление – и есть 
процесс формирования такого отражения. Эта проблема высвечива-
лась в различных аспектах: реализация в ученике идеальной модели 
личности; идеология как «механизм» воспитания; воплощение в ин-
дивидуальной личности всеобщего содержания деятельности челове-
чества; рекапитуляция как «повторение» истории человечества в ин-
дивидуальном развитии; «повторение» учителя в ученике; интериори-
зация понятий как объективных схем деятельности… 

Таким образом, философское (теоретическое) проектирование 
педагогики поставило проблему идеального в повестку дня. Да и тра-
диционное понимание философии – как осмысления бытия вообще – 
сосредоточено вокруг этой проблемы: осмысливая бытие, мы форми-
руем его идею (условия возникновения – ideell) и его идеал (целевой 
образ – ideal) [см. Лобастов Г. В. Идеальное как конкретное тождест-
во идеи и идеала. – 6, с. 273–274]. Можно сказать, что готовность кон-
структивно подойти к постановке и решению проблемы идеального – 
показатель зрелости любого философского и педагогического сообще-
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ства. 
Значимость этой проблемы подтверждается всей эволюцией фи-

лософии. В ХIХ веке классическая философия претерпела «полурас-
пад». Распалась (в результате шопенгауэровской реакции на систему 
Гегеля) – на «философию жизни», феноменологию, экзистенциализм 
и т. д. – ее идеалистическая «половина». Материалистическая диалек-
тика, преодолевая колоссальные препятствия, продолжала развиваться 
и в итоге, в лице Ильенкова, влилась в состав педагогики. Понятно, что 
и само тысячелетнее противостояние материализма и идеализма, и 
разложение последнего может быть осмыслено только в контексте 
проблемы идеального. И переход материализма «от слов к делу» – 
реализация им своей практической направленности, подтверждающая 
«верность» выработанному в его контексте критерию истинности, – 
осуществлен именно в сфере педагогики, напрямую решающей про-
блему идеального. 

Для М. Лифшица главным атрибутом идеального является все-
общность. Он не признает идеальной деятельность как способ суще-
ствования человека, причем деятельность не только индивида или ог-
раниченного сообщества, но и человечества в целом, поскольку оно – 
лишь подсистема Природы, бесконечной в пространстве и времени 
[см. 4, с. 330–331]. Сознание (человек) может приобщиться к идеаль-
ному, если преодолеет свою ограниченность, «примкнув» (по выра-
жению Лифшица) к бесконечности Вселенной и благодарно приняв ее 
встречное движение. Сама ограниченность сознания (индивидуальная, 
социально-групповая, историческая ограниченность его предметного 
содержания и ценностных ориентаций, а также ограниченность его 
логических возможностей) – это «яд», который содержит в себе про-
тивоядие: любая ограниченность осознается как вызов и требует пре-
одоления [см. 4, с. 154, 160]. 

Но ведь ограниченность не существует для безграничного (оно 
никак не ощущает свои внутренние перегородки)! Она значима только 
для самого ограниченного, причем именно в форме своего преодоле-
ния; безграничность – и есть процесс постоянного преодоления гра-
ниц. Всего этого нет в природе как таковой, но есть в человеке. Он 
воспринимает безграничность как свою потребность в преодолении 
границ, а границу – как препятствие, которое необходимо превратить 
из помехи движению – в «трамплин», помогающий двигаться «вперед 
и вверх». Природа не испытывает потребности двигаться в определен-
ном направлении: движение – «режим» ее бытия, но это – любое, абст-
рактное движение, движение вообще. Природе все равно, усложняться 
или упрощаться, строить свои структуры или разрушать их: она абсо-
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лютно обратима (так как, по-видимому, несостоятельны гипотезы 
«тепловой смерти» и «Большого взрыва»). «Вперед и вверх» – стрем-
ление разума: это он хочет жить лучше, т. е. он в своем содержании 
необратим. Только разум стремится к совершенству – в том числе к 
совершенству каждого своего произведения в своем роде (М. Лифшиц 
считает эту характеристику идеального – идеал – атрибутом приро-
ды…). 
 
 

2.2. Субъектность как объективный статус субъекта 
2.2.1. Деятельность: субъективность и субъектность 

Человеческую ограниченность М. Лифшиц связывал с субъек-
тивностью: «… мы остаемся в пределах субъективной, хотя и обще-
ственно субъективной формы, и выход за ее пределы в мир действи-
тельный, существующий независимо от любого сознания, остается… 
загадкой» [4, с. 287]. 

Под субъективностью обычно имеют в виду внешние проявления 
субъекта и внутренние механизмы его функционирования. Все эти па-
раметры действительно ограничены рамками исторических ситуаций, 
социальных общностей и индивидуально-психологических особенно-
стей. И если человек как субъект характеризуется исключительно 
этими локальными параметрами, тогда и в самом деле единство, цело-
стность, всеобщность – идеальность – может принадлежать только 
природе; уделом человека остается разобщенность, безразличие себе 
подобных, вечный конфликт с ними и с самим собой – с одиноким, 
заброшенным, безысходно несчастным существом… 

Выход из тупика указал Маркс: человек (сущность человека, но 
нас и интересует сущность, а не «детали») есть ансамбль всех общест-
венных отношений. Человек – не «один из» бесчисленных индивидов, 
сумма которых якобы составляет человечество: он и есть человечест-
во, живущее не как «множество людей», а как единая деятельность. 
В этом – смысл 6-го тезиса «О Фейербахе». Синонимичность человека 
и человечества – не «философская» фигура речи, а логически точное 
выражение потребности человека в человеке – в своей собственной 
человеческой, т. е. всеобщей, жизни. 

А в тезисе 1-м Маркс констатирует: «… недостаток… предшест-
вующего материализма… в том, что предмет… берется только в фор-
ме объекта, или… созерцания, а не как человеческая чувственная 
деятельность, практика, не субъективно…». Скорее всего, здесь 
вместо слова «субъективно» должно было бы стоять «субъектно». 
Такую форму мы встречаем, к примеру, в книге Г. Н. Волкова «Истоки 
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и горизонты прогресса»: о выражении Маркса «субъективные условия 
производства» автор пишет, что его следует понимать не «… как не-
что… лишенное объективного существования, а как относящееся к 
субъекту, т. е. «субъектное»…» [см. 9, с. 14, сноска]. 

Г. В. Лобастов в книге «Философско-педагогические этюды» ис-
пользует термины «субъективность» и «субъектность» в контексте, 
который позволяет определить первую как индивидуальную характе-
ристику субъекта, а вторую – как его всеобщее (общечеловеческое) 
качество и как основание первой: «… Телесность… выступает суб-
стратным основанием Я и в качестве такового является… особой це-
лостностью. Функция этой целостности заключается в способности 
обеспечить бытие и деятельность Я. Поэтому Я в отношении к своей 
телесности получает ограничение… этой целостностью, которую оно 
должно сохранять и воспроизводить… [Здесь – М. Ш.]… предел субъ-
ектности Я в отношении к своему телу. Выход за этот предел… ведет 
к разрушению… субстратного основания, в результате… Я теряет 
свое действительное бытие, сохраняясь лишь в… деятельных вопло-
щениях…, где отсутствует субъективность. Живое человеческое бы-
тие с момента возникновения Я есть всегда (… в этом… норма лично-
стного бытия) единство субъектности и субъективности, смерть тела 
лишает бытие субъективности…, но развитая субъектность его со-
храняется… в составе идеальных форм культурно-исторического 
пространства…»; «Самое общее определение субъектности – быть ос-
нованием процесса… Здесь налицо рефлексия. Однако субъект… еще 
не вычленен из… процесса… [Это – М. Ш.]… выражается категорией 
субстанции-субъекта» [5, с. 279–280, 306]. 

Вообще в русских текстах термин «субъектность» практически не 
встречается, и дело тут, по-видимому, не просто в традиции перевода 
с немецкого: мы, как и Лифшиц, действительно связываем с субъек-
том только его «отправления» – индивидуальные механизмы и про-
дукты его «жизнедеятельности» (переживания, представления, выска-
зывания и т. п)., которые и называем субъективностью. Их значимое 
содержание – не объективно. Оно может соответствовать или не 
соответствовать объективной реальности, но оно ею не является. 
При этом сами субъективные «отправления» – как высокоразвитая 
форма психических явлений – существуют объективно. И потому к 
ним относятся не только психические механизмы деятельности, но и 
механизмы (орудия, вообще средства) вещественные; в конце концов, 
нервный и моторный субстрат психики – также вполне веществен. И 
общей характеристикой всех этих механизмов оказывается, в полном 
согласии с позицией М. Лифшица, именно их ограниченность – инди-
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видуальная, социально-групповая, историческая… 
Но помимо их, также объективно, существует нечто, определяю-

щее самого человека как субъекта, который способен их производить. 
Это фундаментальное качество человека и есть субъектность. О нем-
то и говорит Маркс в 1-м тезисе «О Фейербахе»: деятельность, прак-
тика определяет человека как субъекта, т. е. как человека. Он субъек-
тен постольку, поскольку деятелен. Именно этот – всеобщий, а не 
«индивидуальный» – человек и определен в 6-м тезисе как «ансамбль 
всех (всех! – никакого «отбора» или «локализации»: это важно для 
понимания позиций и Лифшица, и Ильенкова) общественных отно-
шений». 

Сама же деятельность обусловлена потребностью. Последняя 
существует прежде всего как всеобщее «ядро», определяющее единст-
во человечества (вышеупомянутая потребность в человеке), но с не-
обходимостью развертывается в систему частных модусов (их можно 
назвать модусами субъектности). Они представлены различным объ-
ектным содержанием (материальные средства и организационные 
условия человеческой жизни, т. е. деятельности) и субъектными 
формами («личный состав», организационная структура действую-
щих коллективов – носителей потребности). Эта система мотивации 
определяет бесконечное многообразие организационных элементов 
деятельности: направлений, этапов, структурных компонентов, спо-
собов и т. д. 

Деятельность – процесс объективный, реально осуществляемый 
человеком в реальном мире, при помощи реальных орудий и предме-
тов. Потребность – столь же объективный «пусковой механизм» дея-
тельности, без которого она невозможна. Итак: деятельность – объек-
тивная форма движения материи, а именно – его социальная форма; 
потребность – стартовый момент этого движения, т. е. форма его 
клетки, столь же объективная. 

Но объективно ли содержание деятельности и потребности? 
Понятно, что материальные продукты и орудия деятельности, а 

также физиологические процессы в организме Homo sapiens, застав-
ляющие испытывать и саму потребность (как материальную нужду), 
и результат ее деятельного удовлетворения (положительный, как удо-
вольствие, – или отрицательный, как страдание), – объективны. Но 
орудия и продукты – не деятельность, а лишь элементы ее субстра-
та. Нужда – не потребность, а удовольствие – не удовлетворение по-
требности: это – физиологические «проекции» исходного и конечного 
пунктов определенного цикла деятельности. Можно оценивать соот-
ветствие объектного содержания потребности – характеру нужды; 
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содержания радостных мыслей о результате труда – удовольствию от 
пользования этим результатом; намеченного порядка действий – объ-
ективно необходимому пути из исходной ситуации к требуемому ре-
зультату. Но сами эти содержания не существуют объективно, а 
функционируют внутри психических процессов – индивидуальных 
или групповых, мимолетных или долговременных. 

Стороннему наблюдателю содержание чужой деятельности и 
потребности представляется придуманным, и это закономерно. Я вижу 
в другом – другого, подобного мне, но отдельного от меня – именно 
потому, что у нас нет общей деятельности. А раз так, – его «потребно-
сти» ограничены его «личными» (индивидуальными) проблемами, а 
его «деятельность» сводится к процессу их решения. Иными словами: 
любые индивидуальные или даже групповые дела и их мотивы – субъ-
ективны. Они не имеют объективного, реального статуса. Это обу-
словлено объективным отчуждением: взаимным отчуждением орга-
низационных элементов деятельности (внешне связанных товарным 
обменом и административными механизмами) и внутренней разо-
рванностью (самоотчуждением) человека – субъекта деятельности. 

Вывод ясен: отчуждение есть отсутствие сотрудничества, кото-
рым и обеспечивалось бы единство человечества, или, иными слова-
ми, единственность человека. Отсутствие потребности в человеке. 

С утверждением этой потребности ситуация изменяется. «Я» – не 
«один из людей»: «Я» – и есть человечество. Всё человечество, в пол-
ном его объеме. Причем не только сегодняшнее, но и будущее, кото-
рое определяет смысл моей нынешней деятельности, и прошлое, кото-
рое создало ее средства. И тогда «мне» не грозит ни индивидуальная, 
ни социально-групповая, ни историческая ограниченность. 

Остается, правда, внутриприродная ограниченность самого чело-
вечества. М. Лифшиц «смягчает» ситуацию: «… Природа становится 
лицом в самом человеке. Природа в обычном смысле – метафора, ме-
тафора антропологическая. Это – момент в тождестве человека и при-
роды. Человек есть природное существо, природа же становится со-
бой только в человеке. Разумеется, природа существует и до человека, 
и при нем как нечто независимое. Но это… аморфное бытие… Как 
вполне определенное целое природа осуществляется в человеке – 
процесс вполне объективный…» [Лифшиц М. Человек и природа (ру-
копись). Цит. по: Арсланов В. Г. Non finito Мих. Лифшица. – 4, с. 350]. 
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2.2.2. Человек и природа. Органическое и неорганическое  
тело человека 

В чем же проблема? В чем, к примеру, субъективно расходятся 
М. Лифшиц и Э. Ильенков? Да и субъектно: по какой причине объек-
тивная, а не кажущаяся человеческая потребность не получает не 
только удовлетворения, но и деятельного выхода из глухой «клетки», 
если человек в самом деле «взыскует» тождества с человечеством, а 
оно – с человеком? 

Ответ мы опять-таки находим у Маркса и у Ильенкова. И не на-
ходим у Лифшица. Последний и вопроса об этом не ставит. 

У Лифшица субъектом – при всех оговорках – остается природа. 
В человеке она обретает «лицо»… Но кто поручится, что это – не мас-
ка? Не фальшивая или просто уродливая личина? Диалектико-
материалистическая линия, в которую М. Лифшиц склонен был себя 
вписывать, должна видеть в человеке скорее руку природы – причем 
руку разумную, а не управляемую природным разумом. Главное: сам 
человек, по Лифшицу, – существо природное. Принадлежащее миру 
природы – уже без всяких оговорок. 

Ильенков опирается на позицию Маркса: «Человек воздействует 
на природу не извне, «веществу природы он сам противостоит как си-
ла природы» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 188]; «… данное са-
мой природой становится органом его деятельности…» [там же, с. 
190]; «Практическая универсальность человека… всю природу пре-
вращает в его неорганическое тело…» [там же, т. 42, с. 92]; «В труде… 
человек заставляет один предмет природы воздействовать на другой… 
сообразно их… свойствам…, и вся «хитрость»… состоит… в умении 
«посредствовать» предмет с предметом… Всеобщие законы измене-
ния природы человеком – это и есть всеобщие законы природы, в со-
гласии с которыми человек только и может… ее изменять…» [2, с. 
186–187]. 

Понятно, что воздействовать на природу (материю) человек мо-
жет только своими материальными органами. Понятно, что способы 
этого воздействия должны учитывать законы природы. Но «хитрость» 
разума (именно ему, как известно, приписал ее Гегель, цитируемый 
Марксом в первом томе «Капитала») заключается не в том, чтобы 
приспособиться к законам природы (такая хитрость – не атрибут ра-
зума, а «ум дураков»); разумная хитрость состоит, по Гегелю, в уме-
нии так соединять предметы природы, чтобы они, продолжая в про-
цессах своего взаимодействия подчиняться природным закономерно-
стям, порождали на общем выходе этих процессов интегральный ре-
зультат, нужный разуму, соответствующий его цели. 
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Здесь важно следующее. Подобные конфигурации природных 
предметов вполне могли бы сформироваться и без вмешательства ра-
зума: в бесконечной природе возможно всё, что не запрещено ее зако-
нами; поэтому естественная, бессубъектная реализация любой воз-
можности есть необходимая закономерность; но время и место этого 
события определяются случайностью. Природа всегда и всюду «про-
живает» сразу все свои процессы: ее собственный хронотоп есть вре-
менно-пространственная точка [см. 7, с. 240]. Разум – человек – дол-
жен дожить до своего будущего как до цели, т. е. достичь, создать 
его. Для природы оно – одно из ее необходимых, неизбежных, заранее 
(изначально) обеспеченных состояний. Разум же не может удовлетво-
риться фактом принципиальной неизбежности реализации своей цели 
за счет природной «благодати» (М. Лифшиц): ему необходимо обес-
печить эту реализацию в определенном месте и в определенный срок, 
т. е. он должен безразличный для природы и потому случайный факт – 
время и место осуществления закономерности – включить в состав 
самой закономерности. Вот этого природа уже не может. Ибо не хо-
чет. (Впрочем, не хочет она не только этого, а вообще ничего. Бес-
субъектна). 

Да: человек воздействует на материальную природу своими ма-
териальными органами и делает это в материале самой природы, а не 
вне ее. Но сам человек внутри природы не находится – как, к примеру, 
повар, которому не только не обязательно, но противопоказано «лич-
но» погружаться в кастрюлю с кипящим супом: для работы над супом 
у повара есть половник. Учет и использование законов природы – 
особенно природы как целого, т. е. универсально, – удобнее осущест-
влять извне ее. 

Ильенков, продолжая логическую линию Спинозы и Маркса, 
приписывает мышление (т. е. фактически субъектное, личностное ка-
чество) человечеству – очеловеченной природе: «С необходимостью… 
мыслит только природа, достигшая стадии общественно производя-
щего свою жизнь человека, природа, изменяющая и осознающая сама 
себя в лице человека…, универсально изменяющего природу как 
внешнюю, так и свою собственную. Тело меньшего масштаба и 
«структурной сложности» мыслить не будет. Труд – процесс измене-
ния природы действием общественного человека – и есть «субъект», 
коему принадлежит «мышление»… А природа – всеобщая материя 
природы – и есть его субстанция. Субстанция, ставшая в человеке 
субъектом всех своих изменений…, причиной самой себя» [2, с. 54–
55]. Заметим: здесь субъект мышления – человек – вообще никак не 
«локализуется», но непосредственно, актуально совпадает с глобаль-
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ной совокупностью всех общественных отношений. Ни о каком «ин-
дивиде» речи нет. Кроме того: только очеловеченная, т. е. идеальная, а 
не «девственно материальная», природа способна быть «причиной са-
мой себя». Природа изменяет себя, не просто достигнув стадии чело-
века (обретя в нем свое лицо, как считает и Лифшиц), но только став 
человеком. Перестав быть природой как таковой – бессубъектной суб-
станцией. Обретя потребность. 

До этого момента природа ограничивается изменением своих 
внутренних элементов, но сохраняет свою фундаментальную характе-
ристику – представленность всего во всем. Это – «формула» матери-
альности как таковой. Здесь каждое явление идеально потому, что вся 
природа представляет, фокусирует себя в нем. Оно занимает в ней 
«нишу», заботливо предоставленную ему природой, абсолютно плот-
но окружившей его всеми остальными своими явлениями и таким об-
разом их ему «посвятившей». Всё бесконечное в пространстве и вре-
мени мироздание (будущее – тоже!) «потрудилось» ради появления 
этого своего «венца». Даже когда самого «венца» еще нет, – он не мо-
жет не возникнуть: его идеальность выражается именно в «отсутствии 
наличия» на его «законном», «коронном» месте – на «троне», воздвиг-
нутом для него всей природой (такую логику идеального развернул в 
своем докладе на «Чтениях – 2004» Л. К. Науменко)… Но таких «вен-
цов» – столько, сколько явлений во Вселенной. Каждый атом, элек-
трон, фотон или кварк – самое любимое детище «Матери Природы». 
Она объективна еще и в таком – этическом – смысле. 

Остановившись – успокоившись – на этой идиллии (а ведь лиф-
шицевская интеграция природы человеком, поскольку он – лишь ее 
«лицо», – ничего здесь не меняет), мы поставим крест на диалектике. 
Не на теории развития, а на самом развитии. Которое требует снятия 
– перехода в противоположность – для любого достигнутого состоя-
ния бытия. Внутри природы самоотрицанию, превращению в проти-
воположность подвергается каждый ее элемент. Так он «запрограм-
мирован» самой природой. Гибель любого любимого атома или живо-
го тела есть реализация его природной «миссии». Если человек – при-
родное существо, то Ромео и Джульетта «предначертаны» (идеаль-
но!) не только в паре скорпионов (по М. Лифшицу), но даже в паре 
«электрон – позитрон»: во всех вариантах аннигиляция (взаимо-само-
отрицание) одинаково закономерна и одинаково бессубъектна. Лишь 
природа как целое в свою противоположность перейти не может: она в 
этом не нуждается. А вот человек может – и вынужден! – подвергать 
отрицанию не только элементы своего бытия, но весь способ этого 
бытия – весь свой образ жизни. Преобразуя (отрицая) при этом всю 
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природу как интегральное орудие своей деятельности – как свой орга-
низм. 

 
 

2.2.3. Человек – побочный продукт (изгой) природы 
Внутри- или внеприродность человека – вопрос не «теории» и не 

«исторической перспективы». Он давным-давно решен самой приро-
дой. Человек просто не может быть ее детищем. Потому что не был 
таковым никогда. 

Природа отказалась от «родительских прав» уже в отношении 
«дедушки» человечества – примата, жившего около 3 млн лет назад, 
которого Ян Линдблад назвал икс-питеком [см. 8]. Этот предок авст-
ралопитека, вытесненный из родной для него (природной) лесной эко-
системы в степь (саванну), был обречен природой на быстрое вымира-
ние; однако воспользовался сопутствующими обстоятельствами и, 
превращаясь в австралопитека, освоил новую среду, причем сделал 
это не как животное (приспосабливая к ней свой организм), а уже как 
человек – активно задействуя ее ресурсы. Стада австралопитеков об-
жили саванны, полупустыни, горы, леса, – постоянно переходя из од-
ной экосистемы в другую в поиске необходимых средств жизни и ка-
ждый раз по-новому организуя стадную деятельность [см. 12]. Чело-
век изначально не имел «привязки» к среде, т. е. к природе вообще: он 
уже возник как существо внеприродное. 

С тех пор человек (пред-человек, – пока тянется предыстория че-
ловечества) и природа разделены и противопоставлены друг другу 
(враг – врагу!). Чем закончится эта война? Если «победой» природы, – 
это значит: через сотни, тысячи или миллионы лет всё повторится (та-
кие многократные попытки разума родиться, скорее всего, уже быва-
ли на других планетах, а возможно, и на Земле). Другой вариант: «по-
беда» человека. В чем она выразится? Разумеется, не в уничтожении 
им природы, а в ее полном хозяйственном освоении. Это будет гармо-
ния; но какое целое она станет характеризовать? Природу, внутри ко-
торой упокоился человек? Нет: человека, врастившего в себя природу. 

Эта логика не вызывает сомнений в отношении природы локаль-
ной – человеческого организма. Здоровье человека – это не его служе-
ние своему телу, а наоборот, полный контроль над телом, позволяю-
щий максимально эффективно использовать его как универсальный 
инструмент осуществляемой человеком деятельности. Для этого, ра-
зумеется, необходимо по-хозяйски бережно поддерживать тело в нор-
мальной рабочей «форме» и постоянно его совершенствовать, расши-
ряя свои деятельностные возможности. О таком соотношении лично-
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сти и ее органического тела говорит Э. В. Ильенков, «размещая» тело 
внутри личности [см. 1, с. 394, 396–397 и др.]. Но эта ситуация лишь 
по масштабу отличается от соотношения между человечеством и при-
родой в целом. 

Логика вращивания природы в человека намечена уже в ранней 
ильенковской работе «Космология духа». Драматическая ситуация 
«тепловой смерти Вселенной», которая могла бы извне востребовать 
вселенскую субъектность человека, – момент привходящий, задаю-
щий художественную форму («поэтический»). Суть – именно в охвате 
человеком природы как своего всеобщего неорганического тела. Но 
такая логика исключает понимание человека как части природы, как 
«природного существа». 

И еще. В эру действительной истории человек научится жить не 
при помощи индивидуальных органических тел, а посредством при-
роды как целого. И тогда она из неорганического (по Марксу) тела че-
ловека превратится в его всеобщее органическое тело. Человек будет 
не только пользоваться природой, но и чувствовать ею. Чувствовать 
ее – как себя. То есть идеальность природы – ее представленность в 
форме деятельности (жизни) человека – будет реализована не только 
логически, но и эмоционально. 

 
 

2.2.4. Природа – потенциальное всеобщее органическое  
тело человека 

Потребность (субъектность) – атрибут человечества (человека). 
Удовлетворять ее оно может только при помощи очеловеченной при-
роды, которая служит носителем универсальной способности – спо-
собности к учению (к творчеству); носителем, т. е. материальным суб-
стратом, – но не субъектом и даже не органом управления. Субъект 
способности (и носитель потребности) – сам человек. Управляет же 
способностью (передает от субъекта «команды» на ее «включение в 
работу», а также воздействия, направленные на ее совершенствова-
ние) совокупность действующих органических тел человечества – 
поколение. 

Процесс совершенствования способности осуществляется уже на 
уровне индивидов – в ходе их освоения субъектом (человеком, челове-
чеством), т. е. приспособления их к новой деятельностной функции, 
которая соответствует новой потребности (новому шагу в историче-
ском развитии субъекта). Сама же новая потребность – потребность в 
обновлении человека – есть разрешение противоречия между потреб-
ностью имеющейся (объектное содержание которой осваивается) и 
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организационным результатом функционирования удовлетворяющей 
ее способности (этот результат – изменение субъектной формы 
имеющейся потребности, т. е. структурно-функциональной организа-
ции коллективного субъекта сотрудничества). Освоение каждого но-
вого объекта связано с изменением всей деятельности: ведь его произ-
водство и использование не должно «ущемлять» уже освоенную по-
требность. Последнюю (достигнутую историческую ступень развития 
сотрудничества – потребности в человеке) необходимо «переплавить» 
с участием того аспекта (модуса) потребности, который реализуется 
посредством нового объекта – нового средства сотрудничества. 

Маркс (в философско-экономических рукописях 1844 г). говорит: 
богатый человек (т. е. человек полноценный) – это прежде всего бога-
тая человеческая потребность (т. е. потребность в человеке, для кото-
рой средствами «испытывания» и удовлетворения служат вышеопи-
санные модусы). До сих пор человек не просто беден, он – нищ. Его 
потребность в человеке – примитивна по содержанию и исчезающе 
слаба. Эта потребность, т. е. субъектность, принадлежит человечеству, 
которого еще нет, но и никому другому человек не нужен. Не нужен 
он «индивиду», который не стал человеком. Но столь же мало он ну-
жен такому «индивиду», который, предположим, человеком стал: ведь 
он – уже человек! И тот, и другой «индивид» тождествен лифшицев-
ской идеальной природе. Положение изменится, когда человечество 
преодолеет фазу своей предыстории и вступит в эру действительной 
человеческой истории. Когда способы нашего общественного взаимо-
действия будут определяться не властными органами (власть которых 
зиждется на нашей готовности быть разделенными – до состояния 
дальнейшей неделимости, «индивидности»; но неделимость есть од-
новременно и несоединимость) и не сложившимися в прошлом соци-
альными (антисоциальными!) институтами, – а нашей актуальной, 
всегда новой (постоянно обновляемой) потребностью в человеке (в со-
трудничестве). А для этого должна колоссально обогатиться наша 
фундаментальная способность к удовлетворению данной потребности 
– способность к творчеству. Она же – способность к учению: возмож-
ность осваивать новые способы деятельности. 

Реализация и совершенствование способности – процесс, носите-
лями которого выступают индивидуальные орудия деятельности. Это, 
в первую очередь, орудия универсальные («обрабатывающие цен-
тры») – органические тела Homo sapiens; под их управлением дейст-
вуют специальные инструменты – тела любых включенных в культуру 
животных, растений, неживые предметы. Таким образом, способность 
выступает как момент ограниченности субъекта, т. е. именно как 
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субъективность. До сих пор природа как целое нами не освоена – не 
превращена в единый носитель нашей способности; поэтому ограни-
ченность последней проявляется прежде всего в ее фрагментарности, 
обрывочности. Но и в перспективе, когда природа будет превращена 
человеком в его всеобщее органическое тело, сохранится ограничение 
способности рамками самой природы – как материальной хозяйствен-
ной среды, локализованной внутри человека. 

Итак, первоочередным аспектом проблемы идеального является 
переход от антиобщественной (античеловеческой) потребности в обо-
соблении («индивидуации») – к положительной потребности в челове-
ке. А перспективным – постоянное самопреобразование этой положи-
тельной потребности, обусловленное постоянным же обновлением ею 
способности к собственному удовлетворению. Эта перспектива и со-
ставит жизненное содержание коммунистического общества как 
практически организованного гуманизма. 

Такая постановка проблемы идеального есть осознание челове-
ком своей жизненной необходимости – его потребность в себе как в 
человеке. Свобода (осознанная необходимость) человека: долг перед 
самим собой быть (постоянно заново становиться) человеком, т. е. 
постоянно совершенствовать свою жизнь – и жизнь природы как сво-
его собственного тела. 

Проблема идеального – это проблема проектирования человеком 
своего практического взаимодействия с миром. Проектирования себя 
как субъекта – своей субъектности и субъективности. Исторически 
она была локализована вначале в сфере изыскания человеком в приро-
де любых материальных ресурсов (первобытная община); затем – в 
сфере освоения массы собственных органических тел как универсаль-
ных орудий (рабовладение); далее она трансформировалась в пробле-
му оптимального социально-хозяйственного структурирования (фео-
дализм) и наконец в проблему экономической эффективности ис-
пользования материальных и организационных ресурсов (капита-
лизм); при этом всегда субъект проектирования развивался противо-
речиво, в основном в аспекте прагматическом, т. е. орудийном, субъ-
ективном, – но не субъектном. Завершает эту цепь коммунистическая 
педагогика – центральный пункт деятельности Ильенкова, идеальная, 
ибо она охватывает все предшествующие, сфера постановки и прак-
тического решения проблемы идеального. 
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2.2.5. Проблема идеального как выражение проблемы  
смысла жизни 

В этом и состоит проблема. Фактически – проблема смысла жиз-
ни. 

Во-первых, проблема субъективная: расхождение между М. 
Лифшицем, «утонувшим» в пучине онтогносеологии, и Э. Ильенко-
вым, устремившимся в бесконечную педагогику. Другой аспект субъ-
ективной же проблемы: неспособность Ильенкова почти в одиночку и 
«с колес» безупречно осмыслить – теоретически промоделировать и 
спроектировать – педагогический процесс, в самом начале которого 
он был интенсивнейшим образом задействован (носителем такой спо-
собности может стать только большой коллектив, и от него подобная 
работа потребует десятилетий). 

Во-вторых, проблема субъектная, т. е. объективно-социальная: 
чтобы приступить собственно к практической постановке и решению 
проблемы идеального, необходимо подвергнуть отрицанию сущест-
вующее состояние общества и его взаимоотношений с природой. 
Проблема идеального – не только идеал (ideal), но и сама идея (ideell, 
мышление вообще) – остается «задвинутой» на второй план более 
«насущными», земными (не чета ей, «заоблачной»!) и притом прямо-
таки кровоточащими проблемами: экономическими, политическими, 
бытовыми… Однако все эти животрепещущие и неотложные пробле-
мы, как бы странно ни звучало такое утверждение, неразрешимы вне 
проблемы идеального. Они не решались никогда прежде – именно по-
тому, что ставились вне ее. Все их решения были кажущимися: час-
тичными (для одной части населения за счет другой) и, значит, вре-
менными, т. е. вели только к очередному обострению тех же проблем. 
Разрыв этого порочного круга требует радикального снятия всей объ-
ективной логики предшествующего развития. Человечество должно 
«перевернуться с головы на ноги». А если без метафор – оно должно 
родиться. Должен родиться человек – субъект, которого до сих пор 
никогда не было. (Отныне человек должен будет рождаться постоян-
но. Он – не материальная вещь, которая есть – и какое-то время со-
хранится. Он – движение всех вещей, направленное им к удовлетво-
рению его потребности в самом себе – в этом движении, но все более 
согласованном, гармоничном и всеохватывающем; и это идеальное 
движение не подчиняется материальным законам сохранения импуль-
са и энергии: оно требует постоянных дополнительных воздействий 
субъекта. Но дальше будут постоянные возрождения человека; нач-
нется же эта бесконечная эстафета – с первого акта, с рождения как 
такового. Рождения субъектности). 
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Эта субъектная проблема стала источником субъективной огра-
ниченности М. Лифшица. Он, как и большинство обществоведов, не 
дал себе труда осмыслить важнейшую позицию Маркса: необходи-
мость перехода от предыстории человечества к его действительной 
человеческой истории. Иначе он пришел бы к следующему «теорети-
ческому» выводу: всю социальную реальность мы должны восприни-
мать как реальность антисоциальную. И в наличных идеалах мы так-
же должны распознавать анти-идеалы. Да: искусство воспевает без-
образное. Да: мораль насквозь лицемерна. Да: наука изобретает все 
новые способы разрушения. Да: право помогает сильному добивать 
слабого… И это – неизбежно. Но М. Лифшиц не выдерживает на-
пряжения противоречий. Он укоризненно морщится, отвращает свой 
лик от всей этой взбесившейся «культуры», отвергает ее «диктат» – 
прокрустово ложе для разума [см. 4, с. 274–278] – и обращается к Ма-
тери Природе: «Мамочка! Роди меня обратно!»… 

Лифшиц принимает за аксиому утверждение: человек (человече-
ство) – часть природы. Человеку нечего и пытаться идеально предста-
вить собою всеобщее совершенство природы, но не стоит и страдать 
от этой своей неспособности: и без нас «всё к лучшему в этом лучшем 
из миров»! Мы приглашены в мир «предустановленной гармонии» 
(действительно, как заметил Ф. Т. Михайлов, именно эта, лейбницев-
ская, логическая схема должна быть наиболее близка М. Лифшицу 
[см. 6, с. 159]), и вести себя нам приходится соответственно: чувствуя 
себя как дома, не забывать, что мы – в гостях. 

И тщетны в этом контексте старания В. А. Лазуткина приписать 
сконструированному Лифшицем гостю некую активную, субъектную 
роль [см. 6, с. 247]. Привлекая «в свидетели» Николая Заболоцкого, 
автор не проясняет ситуацию, а усугубляет ее двусмысленность. Ми-
ровоззрение Н. Заболоцкого формировалось под влиянием философии 
Н. Ф. Федорова, который активность человека (в чем бы она ни со-
стояла) понимал как реализацию божьего промысла. Если же В. Ла-
зуткин, говоря (вслед за Заболоцким) о человеке в мире как о «хозяи-
не, мудреце и педагоге» и противопоставляя эту роль «господину и 
деспоту» [см. там же], имеет в виду диалектико-материалистическое 
понимание хозяина как субъекта, преобразующего свое хозяйство в 
соответствии со своими потребностями, – то он должен присоеди-
ниться к негативной оценке лифшицевской категории «стилизации» 
[см. 4, с. 204] (а у М. Лифшица это понятие имеет статус фундамен-
тальный: оно отражает «режим» практического взаимодействия чело-
века с природой и потому является категорией) как отрицания субъ-
ектного статуса человека [см. Мареева Е. В. Об истоках идеального. – 
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6, с. 144]. 
Отрицание Лифшицем субъектности человека – необходимое 

следствие представления о его внутриприродной локализации. Она 
фактически приравнивает природу – богу, т. е. задает логику панте-
изма. Но после Б. Спинозы здесь ничего нового сказать невозможно. 
При этом эпоха Спинозы не сталкивалась со столь всеобъемлющим 
социальным кризисом, как нынешний, который способен уничтожить 
на Земле не только общество, но и природу – по крайней мере живую. 
Однако Спиноза не был умиротворен своей логикой; М. Лифшиц же 
не слишком обеспокоен неидеальностью общества: она лишь более 
или менее претит его эстетическому вкусу… 

«Диалектический материалист» Лифшиц был на деле вполне ре-
лигиозно-идеалистичен. То, что в ХVIII веке (Дидро, Гольбах и др). 
представляло собой натуралистический материализм (человек – при-
родная «машина», т. е. животное, стремящееся к самосохранению и 
удовольствию), уже в веке ХIХ (Фейербах), при попытке включить в 
рассмотрение социум, обернулось идеализмом; но всё это было зало-
жено еще в ХVII столетии – Р. Декартом: материалистическое объяс-
нение природы «не сработало» на человеке и потребовало религиозно-
идеалистической «добавки»… 

Фактически М. Лифшиц «подобрал» ту часть философской сис-
темы Гегеля, которая «не пригодилась» Марксу: его положительную 
– спекулятивную – логику, «свое иное» диалектики. Но эта сторона 
логики необходима именно для подчинения действительного развития 
– абсолютной идее, которая и утверждает себя (положительно) «по ту 
сторону» диалектического самоотрицания, характеризующего реаль-
ный мир. Весьма показательно, что аналогичный логический ход по-
требовался П. Тейяру де Шардену для сверхъестественного «заверше-
ния» его онтологии: ему недостаточно «точки Альфа», из которой – 
как из своей причины – исходит саморазвитие мира, и он «добавляет» 
цель, которая призвана из будущего «тянуть» к себе это развитие, – 
«точку Омега»… 

Далеко не случайно философское, человеческое понятие счастья 
Лифшиц приравнивает к религиозной «благодати». Вот как это объяс-
няет В. Арсланов. «… теория отражения – это учение о том, как мир 
может делать человеку неожиданный подарок: вкладывая сознатель-
ный смысл в природу, человек иногда получает в качестве ответа на 
свою преобразующую деятельность гораздо больше, чем вложил. И не 
просто больше – человек извлекает из мира то, до чего он сам никогда 
бы не додумался. Самое поразительное, ответ природы бывает гораздо 
«человечнее»,… чем сознательная деятельность. Получить такой от-
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вет – это и есть счастье… Благодать есть особая объективная распо-
ложенность к получению счастливых ответов природы, особая пози-
ция, которая только отчасти заслужена нашими индивидуальными 
действиями, а вообще есть дар. 

Те, кто толкует идеальное исключительно как продукт человече-
ской деятельности, воздвигают… стену между миром культуры и ос-
тальным, бездушным и страшным, бессмысленным бытием. С другой 
стороны, мир культуры… лишается того, что делает нашу жизнь пре-
красным подарком, – счастья и благодати как дара бесконечности, 
превосходящей любые человеческие возможности и предположения» 
[4, с. 352–353]. Ну что тут скажешь… Скорее уж сам Лифшиц (воз-
можно, впрочем, – В. Арсланов от его имени…) воздвигает стену ме-
жду бессмысленным бытием «индивида» (от действий которого во-
обще мало что зависит) и миром, благоволящим (или не благоволя-
щим) этому индивиду и проявляющим свое неисповедимо-поло-
жительное (или неисповедимо-отрицательное) отношение путем «да-
рования» благодати (или отказа в ней); при этом сама «благодать» – 
не что иное как способность творить чудеса, одним из каковых Лиф-
шиц объясняет «победу большевиков»… «Подарки» мира – хотя и 
«прекрасны», но «неожиданны», т. е. случайны. Кому нравится суще-
ствовать в абсолютно не зависящем от его усилий, случайном мире, 
для того, очевидно, жизнь – «прекрасный подарок»; но – лишь до пер-
вого серьёзного неприятного сюрприза. Позиция – сугубо монаше-
ская. И дальнейшая дискуссия должна протекать уже в области тео-
логии. 

На своих позициях М. Лифшиц стоял последовательно и непоко-
лебимо. Для него они, скорее всего, явились выражением довольно 
распространенного в среде интеллигенции настроения – разочарова-
ния в социальном прогрессе. Маркса, Ленина (и многих других, но 
прежде всего – их) он изучил «вдоль и поперек», – но сделал это ан-
типедагогично в отношении самого себя: для учения, а не для жизни. 
Поэтому, в отличие от Маркса, он был марксистом и верил в со-
ветский «социализм». А ведь любой предмет веры – идол в роли идеа-
ла (особенно такой) – обычно отвращает своих адептов от «недостой-
ного» человечества. Таким образом, Лифшиц выразил – на высочай-
шем, классическом философском уровне! – всего лишь расхожую 
обывательскую позицию. Но именно это было абсолютно необходимо 
сделать на исходе ХХ века, – чтобы не оставить сомнений в насущно-
сти новой, ильенковской философии. Сигнал был подан не субъектив-
но (непроизвольно со стороны «сигнальщика»), но вполне субъектно: 
исходя из назревшей потребности человечества. 
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В философии М. Лифшица (т. е. в нем самом!) «сфокусирова-
лось» человечество, завершающее свою предысторию. Эта философия 
– теоретическая рефлексия практики большевизма, практики Ленина: 
попытка «задним числом» спроектировать эту практику, выявляю-
щая невозможность такого проекта, невозможность самой этой прак-
тики как сознательно осуществляемого дела. Невозможность сего-
дняшнюю (тем более завтрашнюю). Но невозможность – и позавче-
рашнюю когда она, по выражению Ленина, «проделывалась» и когда 
она, при всей своей невозможности, была – действительно была! – аб-
солютно необходима и неизбежна: Лифшиц привлекает понятие «бла-
годати» к объяснению успеха большевиков, не располагавших доста-
точными ресурсами, чтобы этого успеха добиться (их усилиям «пошла 
навстречу» общемировая политическая ситуация). Совпадение необ-
ходимости и невозможности победы большевиков зафиксировал в 
своей практике сам Ленин: его политика – содержание большевизма – 
была антигуманной («нельзя делать революцию в белых перчатках!»), 
но как только выдавалась свободная от политики минута, – он писал 
тексты, отрицающие политику вообще: «Советское государство мо-
жет сложиться только как сеть производственно-потребительских 
коммун» («Очередные задачи Советской власти»)… Ленин и Лифшиц 
– «единое в двух лицах» (практически-теоретическое) пред-
человечество ХХ века. 

Э. В. Ильенков – это человечество, «схваченное» в момент пере-
хода от предыстории к истории. Человечество века XXI. 
 
 

2.3. Субъектность и субъективность как  
педагогические категории 

2.3.1. Воспитание и образование 
Итак, субъективность можно адекватно понять только как спе-

цифическую способность к реализации определенного, постоянно 
преобразуемого модуса (направления, этапа, способа…) единой обще-
человеческой деятельности. Как противоположность субъектности, 
т. е. потребности. Субъективность мы формируем – точнее, транс-
формируем для нового этапа развития – в процессе образования. 
Субъектность же развивается (в новом поколении) в ходе воспита-
ния. И, поскольку носителями субъектности и субъективности высту-
пают, соответственно, общество (коллектив) и индивид, – постольку 
процессы воспитания и образования различаются по «объему» (соста-
ву) своих субъектов. 

«Единицей» воспитания является семья, т. е. коллектив, целевая 
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функция которого – продолжение человеческого рода; семья, в отли-
чие от производственных и иных специальных, «профильных» объе-
динений, представляет собой клетку человечества: педагогическая 
деятельность семьи прямо (хотя не мгновенно) распространяется на 
все человечество. Образование же сводится к индивидуальной работе; 
однако содержание отдельных ее этапов на каждом направлении оди-
наково для многих органических тел, и потому имеет смысл их массо-
вая (не путать с коллективной!) организация. 

Субъектность и субъективность – продукты педагогики. Поэтому 
и является исторически бесконечно перспективным дело Э. В. Ильен-
кова. Дело же М. А. Лифшица, увы, оказывается исторически крайне 
ограниченным – и лишь своей ограниченностью взывает (правда, уже 
не к нему) о преодолении тесных рамок… в полном соответствии с 
его же воззрением. 

Обращение Ильенкова к педагогике дало огромный эффект. Ру-
ководимые им семинары и особенно работа со слепоглухими воспи-
танниками специального детского дома в Загорске определили пер-
спективу личностного становления многих его последователей. Но (и 
для первопроходца это неизбежно!) теоретическую рефлексию собст-
венной практики, т. е. проектирование ее развития, необходимое для 
плодотворной работы тех, кто подхватит «эстафету», – он осуществил 
достаточно непоследовательно. 

Суть этой непоследовательности – проектирование нового со-
держания педагогики в традиционных формах ее организации, а 
именно – в индивидуальном взаимодействии учителя с учеником, т. е. 
в форме взаимодействия органических тел. А ведь действительная 
структура педагогического коллектива, послужившего для Ильенкова 
моделью полноценной педагогики – коллектива Загорского детского 
дома для слепоглухих детей, – включала не этих детей самих по себе, 
а их семьи, причем эти семьи были активно вовлечены в культуру, т. 
е. в общечеловеческий коллектив (пока не существующий, но присту-
пающий к выстраиванию себя усилиями именно таких малых сооб-
ществ). Это не подлежит сомнению по крайней мере в отношении А. 
В. Суворова и Ю. М. Лернера; ну, а для тех воспитанников, развитие 
которых также заметно продвинулось, но чьи семьи не стали участни-
ками педагогической деятельности, роль родных, несомненно, сыгра-
ли семьи предыдущей категории – через своих детей. 

Таким образом, здесь выявился еще один важнейший момент со-
зидания перспективной педагогической системы: необходимость 
трансформации института семьи – превращения его из формального 
объединения «кровных» родственников в действительный педагогиче-
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ский коллектив. 
Инвалидность детей означает для их семей альтернативу: либо 

стать субъектом культуры (стать человечеством), либо вообще пре-
кратить существование (сдав инвалида государству или превратив-
шись в обслуживающий персонал хосписа). Но в данном случае эта 
альтернатива, имеющая силу и для всех остальных семей (где дети не 
являются инвалидами), многократно обостряется. Именно так следует 
понимать один из главных тезисов Ильенкова: слепоглухота (вообще 
инвалидность) не создает качественно новых проблем – она лишь 
максимально обостряет проблемы «обычные». 

Иное понимание - логика индивидуального педагогического 
взаимодействия – оставляет загадкой, чудом, фокусом саму возмож-
ность полноценного психического развития слепоглухих детей. А реа-
лизация этого чуда в таком случае наталкивается на неопровержимый 
аргумент противников Ильенкова и Мещерякова: полноценное воспи-
тание и образование слепоглухих может принести им только беско-
нечные страдания, связанные с их «ограниченными возможностями». 
Тут не отделаешься указанием на то, что у неинвалидов возможности 
тоже ограничены: одно дело – всеобщая неспособность слышать ульт-
развук и видеть инфракрасные лучи; совсем другое – отличающая ин-
валида неспособность слышать человеческую речь и видеть человече-
ское лицо. Ответом может быть только предельно общее и при этом 
конкретное решение проблемы информационного чувственного вос-
приятия, сформулированное А. В. Суворовым: слепоглухой видит и 
слышит глазами и ушами «всего рода человеческого» [см. 1, с. 43]. 
Это должно означать: любой зрячеслышащий, как и слепоглухой, по-
лучает практически всю необходимую ему информацию глазами и 
ушами человечества – через общение и литературу; лишь небольшой 
«добавкой» он обязан собственным глазам и ушам. И это решение на-
ходится целиком в логике антииндивидуальной, общечеловеческой 
субъектности. 

Но проблема информационной полноценности отходит на второй 
план перед проблемой образа жизни в ее экстремальном варианте, 
напрямую связанной с практической постановкой и решением про-
блемы идеального. 

Образ жизни – это особый способ освоения человеком (человече-
ством) данного органического тела. Этот способ, чтобы он стал обра-
зом, необходимо продемонстрировать – как «модель», воплощаемую 
идею, реализуемый проект жизни идеальной, т. е. имеющей всеобщее 
значение, достойной быть примером – не для «подражания», а для вы-
работки творческого отношения к жизни. Проблема в том, что полно-
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ценность экстремальной жизни, как и в «обычном» случае, должна 
подтверждаться положительными эмоциями, а они также зависят от 
чувственных впечатлений. Но это – впечатления уже иного рода: не 
восприятие информации как рабочего материала, а чувство общно-
сти, родства, сродненности, достигнутой в результате сотрудничест-
ва… Сродненности – с кем? Не с «другими людьми»: они – уже не 
другие, а я сам. Нет «меня», отдельного от «них»: есть неразделимое – 
и даже неразличимое «теоретически» – «Мы». Но если таков результат 
сотрудничества, тогда кто – участники этого сотрудничества? Опять-
таки не «индивиды» (органические тела), а различные организацион-
ные элементы общей (общечеловеческой!) деятельности: ее этапы, 
направления, компоненты, способы, одним словом – модусы. И чувст-
во этого всеобщего родства, совпадения с человечеством есть то самое 
обобщенное «чувство-теоретик», которое, развертываясь уже в своих 
частных информационных модусах – зрении, слухе и т. д., – позволяет 
человеку ощущать острее и точнее любого животного, любого техни-
ческого приспособления. Это чувство – любовь (дружба – в данном 
случае синоним); и для него слепоглухота – не помеха, ибо принадле-
жит оно не органическому телу и даже не всей массе органических тел 
человечества, – а человечеству как таковому, т. е. самому человеку. 

А информационные модусы этого чувства действительно рабо-
тают за счет сразу всех органических тел человечества: и тел вида 
Homo sapiens, и других животных, и техники, и персонажей искусства, 
и даже растений, камней и вообще всех материальных (и нематери-
альных) предметов, которые человек превращает в материал своей 
жизни – культуры. При этом ощущать можно – необходимо! – телами 
не только ныне существующими, но также и существовавшими в 
прошлом, и еще не появившимися. Скажем, если я – авиаконструктор, 
то я должен чувствовать проектируемым мною самолетом, насколько 
надежно, приятно, красиво ему (мне!) летится: я чувствую его красо-
ту как свою собственную; и тогда я могу сказать: «некрасивый само-
лет не полетит». 

(Поэтому в принципе несостоятельной, бесперспективной явля-
ется любая этика. Она – система требований к взаимоотношениям 
между индивидами как отдельными субъектами этих взаимоотноше-
ний; но таких индивидов не существует. Предложенная А. Швейцером 
«этика благоговения перед жизнью» оказалась бы адекватной, если бы 
в ней человек не выступал как отдельный от природы – «жизни» – и 
потому призванный лишь пассивно благоговеть перед ней, – но ни в 
коем случае не преобразовывать ее как свое собственное неорганиче-
ское тело, будучи ее хозяином). 
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2.3.2. Философское проектирование педагогики 
Непоследовательность Ильенкова проявляется в нынешней рабо-

те его учеников, еще не готовых стать его полноценными продолжа-
телями. 

Что производится педагогикой? Человеческая деятельность. 
Деятельность – это прежде всего реализация способности: актуа-

лизация определенного способа работы с данным предметом, освоен-
ного благодаря соответствующей способности. Но это – лишь внеш-
няя сторона деятельности: способность представлена в ней явно. Она 
развернута в процесс (в ней распредмечено данное средство деятель-
ности) и обратно «свернута», воплощена в результат (опредмечена в 
нем). Здесь мы имеем представленность в том самом смысле, кото-
рый заложен в категории идеального: в синтезе идеи и идеала. 

Но в деятельности существует и глубинный «горизонт», на кото-
ром представлена уже потребность. Эта представленность осуществ-
ляется в той же логике: распредмечивание актуального состояния 
субъекта (процессуальное развертывание его идеи) и опредмечивание 
его идеала в новом состоянии. Именно сходство идеальной представ-
ленности потребности и способности позволяет второй из них скры-
вать, «маскировать» первую. 

Однако, если мы в анализе движущих сил деятельности ограни-
чимся способностью, то нам придется признать источником деятель-
ности – фактически ее субъектом – индивидуальное органическое те-
ло, в котором только и могут сосредоточиваться любые деятельност-
ные способности. Это тело и окажется «личностью», подлежащей пе-
дагогическому формированию; но данная задача будет столь же не-
разрешимой для практики, как и проблема ее проектного формулиро-
вания – для теории. Мы получим вместо действительного субъекта – 
вместо субъектности – всего лишь субъективность: со всех сторон (и 
в пространстве, и во времени) ограниченную, неустойчивую, подвер-
женную внешним влияниям… Такая «личность», как видим, ничем не 
отличалась бы от любой материальной вещи – разве что более слабой 
«укорененностью» в материи, в природе и вытекающими отсюда – 
вынужденными! – «претензиями» на особую роль внутри природы… 

Ильенков не сводит деятельность к реализации способности, не 
игнорирует потребность как глубинный источник деятельности. 
Именно в «Диалектической логике» – в работе, где человек четко 
«приравнен» к человечеству и к природе как целому, но в другом 
очерке – автор пишет об идеальном: «Это то, чего нет и что вместе с 
тем есть, что не существует в виде… вещи и… существует как дея-
тельная способность человека. Это бытие, которое… равно небытию, 
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или наличное бытие внешней вещи в фазе ее становления в деятель-
ности субъекта, в виде его внутреннего образа, потребности…» [2, с. 
172]. 

Перед нами – один из, увы, весьма редких случаев, когда в фило-
софском тексте используется понятие «потребность». 

Г. В. Лобастов – один из учеников Ильенкова – подразумевает 
под потребностью практически исключительно витальную, живот-
ную нужду [см. 5, с. 59, 188, 246–248, 250–252 и др.]. Поэтому он, вы-
страивая логику педагогической деятельности, исходит из способно-
сти (т. е. из субъективности) и предметом своего анализа и проекти-
рования видит образование, но не воспитание. А ведь только единство 
воспитания и образования – при ведущей роли первого (ведь потреб-
ность первична по отношению к способности) – составляет полноцен-
ную педагогику. Лишь в одном месте автор говорит собственно о по-
требности – но называет ее «самомотивацией» [см. 5, с 198–199]; и в 
этом пункте, что немаловажно, речь идет о введении индивида в чело-
веческое содержание, а не о введении культуры в субъективность (т. 
е. в индивида) [см. 5, с. 101 и др.]. 

Авторы, сводящие педагогику к образованию, обсуждают его 
традиционную систему, критикуют ее пороки, кажущиеся «коренны-
ми», на деле же третьестепенные, и проектируют «глубокие» преобра-
зования этой системы, которые на место одного содержания («пре-
подносимого» определенными методами), не востребуемого учащи-
мися (ибо у них не выработана потребность – желание действовать, 
т. е. жить, и учиться этой деятельности), поставят другое, но столь 
же ненужное им содержание вместе с соответствующими ему другими 
– и опять-таки бессмысленными – методами. 

Так, Г. Лобастов, проектируя деятельность педагога, пишет: 
«главной  задачей является отбор предметного содержания» [5, с. 
109]. И – далее: «Умный педагог менее всего старается «выпол-
нить»… учебный план…; его проблемы – это проблемы его ученика, 
вырастающие из совместной предметной деятельности… И здесь… 
преподаватель служит логике… материала…» [5, с. 109–110]. Итак: 
ум педагога (точнее, конечно, – преподавателя, т. е. исполнителя об-
разовательного, но не педагогического процесса) состоит в том, чтобы 
не только самому служить средством «прохождения» предметного 
материала (причем средством – рабом! – добровольным, а то и вос-
торженным, увлеченно сочиняющим предметное содержание), но и 
ученика превратить в раба, сведя его совместную с «наставником» 
деятельность к указанному «прохождению». 

Еще несколько фрагментов на ту же тему. 
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«Момент истины, представляемый субъектом, есть исходный 
момент в развивающем обучении… С чего начинается процесс обна-
ружения этого начала?… С чего угодно. С того содержания, на кото-
ром фиксирован интерес ученика… Особенно это важно в раннем 
возрасте, в котором ребенок универсально открыт миру, любопытен к 
нему… Здесь не надо создавать интерес, его собственные «почему» 
суть открытые ворота для вхождения туда мира культуры» [5, с. 100–
101]. Конечно, детские «почему» – притча во языцех; но роль их (и 
ответов на них) в личностном развитии – явно преувеличена: уж очень 
хочется опереться хоть на что-нибудь… Если бы все было так просто, 
то лучшими учениками были бы детеныши животных: уж у них любо-
пытство поистине ненасытно. На поверку же «универсальная откры-
тость» миру оборачивается универсальной закрытостью. И это впол-
не понятно: иначе «открытость» не была бы привязана к возрасту. 
Здесь игнорируется глубоко верная позиция Ильенкова: нет никаких 
свойственных специально раннему возрасту, т. е. врожденных орга-
низму, особенностей, способствующих окультуриванию ученика [см. 
3, с. 103]. Если же имеется в виду социальная неспециализирован-
ность детей, действительно отличающая их от взрослых, то она делу 
не помогает: взрослые полностью закрыты от мира (а отнюдь не от-
крыты ему «узко-профессионально»), потому что открытость миру 
может обеспечиваться только включением в деятельность, а они 
включены в профессиональную и бытовую антидеятельность; но и 
дети от мира закрыты, поскольку точно так же в деятельности не уча-
ствуют. 

На следующем этапе мы обнаруживаем странный феномен пере-
хода ученика к самообразованию. По идее, самообразование должно 
заключаться в том, что ученик самостоятельно определяет для себя 
необходимое содержание образования в соответствии с текущей на-
правленностью своей деятельности; но ведь эта деятельность не про-
израстает «изнутри» ученика: она обусловлена обществом – прежде 
всего педагогом как «полномочным представителем» общества для 
ученика. Через педагога ученик осваивает общественную потребность 
(процесс воспитания, полностью «упущенный» автором – да и почти 
всеми «теоретиками педагогики»), и эта задача возникает вновь и 
вновь, каждый раз усложняясь. И ни один шаг образования (и самооб-
разования!) вне этого, общественного, воспитания – невозможен. Пе-
дагога уволить нельзя. 

А вот позиция Г. Лобастова. «… процесс… восхождения к поня-
тию… должен осуществляться… в рамках совместно-разделенной 
предметной деятельности. Этот этап… более прост – коль скоро дос-
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тигнуто начало мышления…, восходить отсюда уже можно без учите-
ля… Здесь мышление будет совместным с любым… мыслителем… – 
и будет отделяться от существующей культурно-исторической мысли 
в том пункте, где надо… идти… глубже. Но… вести мысль будет 
предмет…, его противоречия» [5, с. 107–108]. 

В том-то и дело. Если миссией педагогики является «вхождение 
культуры» внутрь субъективности, то продуктом такого педагогиче-
ского процесса будут индивидуальные способности ученика, а сам 
этот процесс ограничится всего лишь своей второй половиной – обра-
зованием: воспитания – формирования потребности – не предусмат-
ривается. И, разумеется, субъектом этого процесса выступит не чело-
век с его человеческими проблемами, а предмет с его противоречия-
ми. Поэтому и учитель (преподаватель, но не педагог!) нужен только 
для выработки логики. Учитель – всего лишь средство, которое при 
нужде вынимают из ящика с инструментами и, использовав, отправ-
ляют обратно. 

Культура не может состоять из предметов и делать человека 
средством. Эта – чисто религиозная! – позиция была адекватна для Я. 
А. Коменского (который провозгласил для учителя задачу «стать лиш-
ним»). По всей вероятности, к ней присоединился бы М. Лифшиц: для 
него природа стократ важнее всех учителей и мыслителей вместе взя-
тых – важнее всего человечества. Но эта позиция, вне всякого сомне-
ния, абсолютно чужда Э. Ильенкову, который ни в одном пункте не 
отделялся от культурно-исторической мысли, а во всех пунктах 
включал ее в свою мысль, т. е. в общечеловеческий процесс бесконеч-
ного культурного развития. И делал он это путем выявления той об-
щественной потребности, которая и определяла каждый шаг фило-
софского осмысления жизни. Потому и его историко-философские 
работы не информируют читателя о философских учениях, а учат его 
мыслить: ставить (а значит – и решать!) проблемы, каждая из которых 
выражает прежде всего потребность – а потом уже способность. 

«Учитель! Воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». 
Эта поэтическая строка – готовый эпиграф ко всей (воспитательно-
образовательной) педагогике. Только воспитывая (трансформируя 
потребность), можно быть педагогом. Только выработав потреб-
ность учить (стать педагогом), можно считать результат воспитания 
надежным. Только помогая учиться другому, т. е. объясняя ему опре-
деленный образовательный материал, я сам понимаю этот материал (я 
его рефлексирую: ставлю и решаю вопрос о своей – об общечеловече-
ской! – потребности в нем), т. е. обеспечиваю надежность собствен-
ного образования. Таким образом, учитель и ученик не могут быть 
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двумя отдельными личностями: в педагогическом процессе они функ-
ционируют только вместе. 

Наконец: что есть предмет, столь самодержавно правящий мыс-
лью? Если это – предмет образовательный (он же – научный), то пе-
ред нами – «диктат культуры» (антикультуры!), против которого 
справедливо выступал М. Лифшиц. Если же под предметом подразу-
мевается природная объективная реальность, тогда мы, напротив, пре-
бываем внутри лифшицевской концепции: сама природа мыслит себя 
при помощи человеческого ума. Но взгляды М. Лифшица изложены 
им самим предельно ясно, и чья бы то ни было «помощь» здесь уже не 
требуется. Требуется другое: столь же ясное и четкое размежевание 
этой концепции с позицией Спинозы – Маркса – Ильенкова, по кото-
рой мыслить себя может только природа очеловеченная, т. е. ставшая 
человеком, а не просто дополненная, как у Лифшица, человеческим 
«довеском» [см. 4, с. 350]. 

Ильенков тоже предлагал когда-то – в книге «Об идолах и идеа-
лах» – обновить содержание образования. Необходимо, считал он, 
вместо преподавания многочисленных учебных предметов, не связан-
ных с деятельностью, сориентировать школьную программу на фор-
мирование четырех фундаментальных (общих) человеческих способ-
ностей: диалектической логики, нравственности, продуктивного вооб-
ражения (на базе эстетики) и физической культуры (здоровья). Но это 
было в 1960-е годы. Позднее, осмыслив опыт сотрудничества с А. 
Мещеряковым в тифлосурдопедагогике, Ильенков (в отличие от Г. 
Лобастова) во главу угла ставил все же не предметное содержание об-
разования, а организацию педагогического (воспитательно-образо-
вательного) процесса. «Однажды сформированная способность дейст-
вовать самостоятельно и разумно делается неодолимой потребностью 
и будет обнаруживать себя во всем – и в учебе, и в труде, и в отноше-
ниях с другими людьми, и в научном мышлении. Это та самая спо-
собность-потребность, которая составляет ядро всей специфически 
человеческой психики и… именуется талантом…» [1, с. 39]. 

«Способность-потребность» – продукт целостной педагогики. 
Здесь определена хронологическая последовательность его выработки: 
способность – первый шаг, потребность – второй. Начинается процесс 
с формирования всеобщей творческой способности (субъективности), 
т. е. с образования – построения в индивиде механизма автономного 
исполнения сколь угодно сложных цепей действий. Пока всё – как 
описано у Г. Лобастова. Но затем – способность превращается в по-
требность; этот феномен, исходя из индивида, объяснить (промоде-
лировать) и спроектировать невозможно. Здесь – в воспитании – рабо-
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тает субъектность, т. е. человечество; и работает не только воспитате-
лем, но и воспитуемым: в себе же вырабатывает ту новую ступень 
развития потребности, которая должна удовлетворяться новой – твор-
ческой! – способностью, сформированной на базе данного индивида. 
И теперь выявляется противоположная – не хронологическая, а логи-
ческая – последовательность педагогики: первично – не образование, 
как казалось, когда мы исходили из индивида, а воспитание. Логика – 
своей всеобщностью – «исправляет» хронологию. (Возможно, стоит 
уточнить формулировку принципа «снятия исторического в логиче-
ском»: заменить термин «историческое» термином «хронологиче-
ское», поскольку именно последнее – ряд частных процессов – «иска-
жает» всеобщую закономерность, выстраиваясь под сильным влияни-
ем случайных обстоятельств, которое логика и призвана «нейтрализо-
вать», выявляя общий закон. История же – недаром Маркс заявил, что 
знает «только одну науку – науку истории», – представляет собой как 
раз исследование закономерностей реализации этого общего, выяв-
ляемого логически, закона, в частных хронологических рядах собы-
тий). Итак: только исходя из воспитания, из обновления субъектности 
– потребности человечества в человеке (в сотрудничестве), – можно и 
осуществлять, и проектировать развитие воспитательно-образова-
тельного (педагогического) производства личности как деятельност-
ного модуса человечества. В обратном порядке – исходя из образова-
ния, из способности – мы замыкаемся в порочном круге и, пытаясь из 
него выбраться, впадаем в мистику. 

«Умный любит учиться; дурак – учить». Эта пословица, записан-
ная в дневнике А. П. Чехова, – не о педагогике, а как раз об образова-
нии. О том преподавателе, для которого предмет – «царь, бог и воин-
ский начальник». Педагог учит не предмету, а потребности в нем (в 
данном средстве человеческого сотрудничества) – через предмет как 
содержание способности. При этом педагог учит не только ученика, 
но и себя: во-первых, потребности в практическом (хозяйственном, 
организационном) сотрудничестве – ее модусу, связанному с данным 
предметом; во-вторых, потребности культурной, или педагогической, 
– самой потребности учить. Учить – кого? Ученика вместе с самим 
собой. Кто в итоге выступает учителем и учеником? Человечество. 
Оно учит себя и учится у себя же. Педагог и ученик – это не два орга-
нических тела, а одна личность (человек), т. е. человечество – в про-
цессе его самосовершенствования. 

Редукция педагогики к образованию естественна для официозной, 
административной модели школьной системы. Но такой редукцией 
страдает и та психологическая концепция деятельности, которую раз-
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вернула – на фундаменте, заложенном Л. С. Выготским, у которого 
этой редукции не было! – школа А. Н. Леонтьева. 

Фактически деятельность здесь заменена манипуляцией – работой 
учеников с различными предметами (вещественными, логическими), в 
результате которой ученики должны вырабатывать теоретические по-
нятия. Но понятие есть процесс и продукт понимания. Понимание же 
не «запускается» путем сколь угодно «глубокомысленного» верчения 
в руках той или иной вещи, а в мозгу – того или иного «информаци-
онного блока»; оно представляет собой общественное отношение: 
понять – значит поставить себя на место другого, смоделировать его 
потребность. Поставить вопрос: «Зачем мне нужно делать то, что де-
лает он?» – и искать ответ. При этом «Я» и «Он» – разумеется, не два 
органических тела, а два модуса общечеловеческой субъектности, два 
организационных элемента всеобщей деятельности; и здесь они «гар-
монизируют» свое взаимодействие. Понятие – выражение смысла дея-
тельности (не ее предмета, не цели и не способа). Следовательно, пока 
школа не стала местом жизни педагогического коллектива (коллек-
тива детско-взрослого, с полноценной хозяйственной базой, с развер-
нутой и развивающейся внутренней и внешней организационной 
структурой, с богатой культурой), – о деятельности, о понятии, о 
практике, о теории, вообще о педагогике в ней говорить не приходит-
ся. 

Разработанную Леонтьевым концепцию деятельности М. Лиф-
шиц понял – абсолютно верно! – как очередную попытку сконструи-
ровать посредствующее звено между материей и индивидуальным соз-
нанием (аналог декартовой «шишковидной железы»). Оценил ее отри-
цательно – и в этой оценке опять-таки был совершенно прав. Но к 
числу ее приверженцев он отнес Ильенкова [см. 4, с. 330–331, 338–
341], «не заметив», что последний, в отличие от него, активно сотруд-
ничая с психологами (Леонтьевым, Мещеряковым), воспринял леон-
тьевскую концепцию критически – не как адекватную модель и про-
ект самой деятельности, а лишь как первое приближение к ней; что 
Ильенков – как педагог (опять-таки в отличие от Лифшица) – реально 
формирует деятельность, выступающую не посредником между «ду-
хом и материей», а творцом нового материального мира, делающим 
материю – духовной (идеальной). 

М. Лифшиц обнаружил непоследовательность в ильенковском 
подходе к проблеме идеального (в вопросе о том, где его искать): с 
одной стороны, «идеальное не принадлежит человеческой голове, но 
имеет объективное существование», поскольку базируется на объек-
тивно же существующем всеобщем; с другой стороны, «идеальное 
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существует… как… сознание общественное,… воплощенное в пред-
метах труда…» [см. 4, с. 199–200]. Г. Лобастов разъясняет, что непо-
следовательности у Ильенкова нет, что его подход противоречив и 
отражает противоречия в самом феномене идеального [см. 6, с. 267]. 
Однако, пока автор интерпретирует ильенковскую концепцию челове-
ческой (социальной) природы идеальности в логике способности 
(или, в терминах онтологических, – возможности), – и он, и коммен-
тируемый им Ильенков остаются в рамках лифшицевской онтогно-
сеологии. 

Тщетно Г. Лобастов напоминает, что, по Ильенкову, «объективно 
представленные в деятельности человека формы и силы природного 
бытия этой деятельностью «очищаются», освобождаются от груза 
чисто эмпирического содержания и предстают в чистом виде, в виде 
извлеченных из предметного мира сущностей, в образе… средств… 
деятельности человека, т. е. в идеальной, несобственной форме, – как 
формы вещей… вне… этих вещей, и существуют только как дея-
тельные способности…» [см. 6, с. 265]. Природе нет нужды «очи-
щать» свои идеальные формы или переводить их из потенциальных в 
актуальные: они и так у нее «в кармане» (просим прощения за нефи-
лософскую лексику, но ее уместность как раз подтверждает философ-
скую бессодержательность идеализации природы). Идеальное – имен-
но проблема. И таковой она является не для природы, а для человека. 

Природа может (способна) «сотворить» идеал. Человеку же не-
обходимо, чтобы этот идеал не «сверкнул» на мгновение среди анти-
идеального хаоса, исчезнув затем столь же «независимо от воли и соз-
нания», как и возник, – а воспроизводился произвольным и сознатель-
ным путем за счет создания и возобновления объективных условий 
своего существования (созидание «позитивное»), а также за счет по-
давления объективных же условий своего разрушения (созидание «не-
гативное»). И эта объективная реальность будет уже идеальной. 

Идеальное – это несуществующая, но необходимая реальность, 
которую нужно создать, а не созерцать пассивно. Человеческое («жи-
вое», по Ленину, т. е. активное!) созерцание – это созидание, резуль-
тат воображения; так считает Ильенков. Пока мы, вслед за Лифши-
цем, противопоставляем созерцание – деятельности, как это делает В. 
Лазуткин [см. 6, с. 255], мы можем выстраивать не только абсолютно 
последовательную, но и абсолютно непротиворечивую логику. Она 
будет безукоризненной по стройности и непробиваемой для критики – 
как у Лифшица: ее можно будет упрекнуть только за то, чего в ней 
нет, но не за то, что в ней есть. И с ее точки зрения ничего не стоит 
констатировать не только противоречивость, но и незавершенность 
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(точнее говоря – двойственность) позиции Ильенкова. 
Лифшиц считал, что Ильенков не успел завершить свое исследо-

вание идеального. И Лобастов к этому выводу присоединяется [см. 6, 
с. 267]. Но данная проблема, как мы стремились показать, – не «одна 
из» внутрифилософских проблем: это – проблема самой философии. А 
философия – это осмысление человеческой жизни. Сказать, что Иль-
енков не успел решить проблему смысла жизни, – на первый взгляд, 
банальность. Но всё сложнее. 

Во-первых, Лифшиц полагает, что Ильенков двигался в направ-
лении его (Лифшица) позиций, но завершить этот путь не успел [см. 4, 
с. 199]; тем самым Лифшиц говорит, что сам-то он проблему смысла 
жизни решил. Во-вторых, следовательно, – что она вообще может 
быть решена традиционным путем философских рассуждений. Сло-
вами. 

Г. Лобастов признает авторитет М. Лифшица. Признавал его и Э. 
Ильенков [см. 6, с. 140]. И все же сила его логики ограничена сферой 
традиционного – словесного – философствования. Истинная же цена 
любой философии выявляется универсальным эталоном – педагоги-
кой. Отсутствие у М. Лифшица педагогической «установки» в корне 
подрывает его позицию в споре с Ильенковым. Наоборот, педагогиче-
ский «вектор» деятельности Ильенкова диалектически снимает его 
слабые пункты: истина не только высвечивает неточность, но и ис-
правляет ее. Все, что Ильенков на бумаге изложил неточно или вооб-
ще не успел изложить, – корректируется и восполняется педагогиче-
ской практикой, следую-щей по проторенному им руслу. Не природ-
ной «благодатью», а созиданием человека. Ильенков действительно 
решил проблему философии. После него в сфере традиционной (сло-
весной) философии нечего добавить: она получила свою идеальную 
сферическую форму. Философия продолжается в педагогике. Смысл 
жизни определен практически: это – прогрессивное продолжение че-
ловеческого рода. И определил этот смысл – делом – опять-таки Иль-
енков. 

Незавершенной осталась практика Ильенкова. Но – лишь с точки 
зрения индивидуальной и субъективной. Субъектно же – в своем об-
щечеловеческом качестве – Ильенков создал совершенный (завершен-
ный) результат: метод дозированной совместно-разделенной деятель-
ности. Метод, который отныне – и навсегда, пока живо человечество, 
– будет развертывать бесконечное богатство своего содержания, вечно 
опровергая (снимая) неточности, непоследовательности, ограниченно-
сти, заложенные автором, – и тем самым все более совершенно, иде-
ально воплощая в реальность его проект. 
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2.3.3. Подходы к методологии проектирования 
Ильенков практически участвовал в очеловечивании многих орга-

нических тел – как «обычных», так и инвалидных. Он дал философ-
ское теоретическое обоснование этого процесса – в работах, где чело-
век определен как результат деятельного выстраивания глобального 
ансамбля всех общественных отношений [см. 1, с. 393]. Но конкрети-
зация теории (способ достижения результата) «растворена» в практи-
ке. Ильенковские описания педагогической модели-проекта не соот-
ветствуют его же общим принципам. 

Начинается описание с этапа предварительного очеловечивания. 
На практике эту задачу решали – методом дозированного совместно-
разделенного действия – тифлосурдопедагоги под руководством И. А. 
Соколянского и затем А. И. Мещерякова. Ильенков, вслед за Соколян-
ским и Мещеряковым, неточно характеризует эту ступень как перво-
начальное очеловечивание [см. 3, с. 99], а его метод – как совместно-
разделенную деятельность [см. 1, с. 36]. 

Принципиальное различие – в том, что предварительное очелове-
чивание представляет собой работу над органическим телом (как объ-
ектом дрессуры; при этом оно одновременно выступает орудием пе-
дагогического воздействия на самого дрессировщика), а собственно 
очеловечивание, в т. ч. начальное, – работу при помощи этого тела 
(уже как орудия практической деятельности). На первой ступени реа-
лизуется процесс индивидуальный – пред-образование (техническая 
подготовка тела к работе). На второй ступени педагогика уже должна 
развернуть свое целостное воспитательно-образовательное содержа-
ние, что возможно только в коллективной (семейной, общечеловече-
ской) организации. Эта вторая ступень также была реализована тиф-
лосурдопедагогами, но реализована нерефлексивно: к ее теоретиче-
скому моделированию и проектированию они оказались не готовы. 
Ильенков же, участвуя в этой практической реализации и частично ею 
руководя, не оставил ее теоретико-педагогической модели-проекта. 
Причина – «выпадение» первичной роли воспитания и, соответствен-
но, «механизма» участия человечества – в лице семьи – в педагогиче-
ском процессе. Ильенков упустил из виду, что прежде всего он сам (и 
Мещеряков, и некоторые другие) стал отцом – представителем чело-
вечества – для своих слепоглухих воспитанников; при этом он вполне 
соглашался с Александром Суворовым, когда тот называл его своим 
«духовным отцом» (а ведь отец – как человек – только и может быть 
духовным!); однако это взаимное определение ими своего родствен-
ного статуса действовало только в контексте педагогической практи-
ки, как ее внутреннее теоретическое обеспечение, и не стало достоя-
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нием широкого философско-педагогического сообщества… 
В тексте «К разговору о Мещерякове» читаем: «… первая задача 

– сформировать психику вообще,… в ее элементарной – животной – 
форме… А далее – … превратить животное в человека…» [3, с. 98]. 
Здесь человек отождествлен с органическим телом, относящимся к 
биологическому виду Homo sapiens… Предположим. Но отсюда выте-
кают уже абсолютно невозможные следствия. 

«Хотите, чтобы человек стал личностью? – пишет Ильенков в 
финале работы «Что же такое личность?». – Тогда поставьте его… в 
такие взаимоотношения с другим человеком…, в которых он… выну-
жден был бы стать личностью…, чтобы он умел делать все то, что де-
лают они, но… лучше. Конечно, все делать лучше всех нельзя… Дос-
таточно делать это на том… участке общего… дела, который сам че-
ловек… выбрал, будучи подготовлен к ответственнейшему акту сво-
бодного выбора всесторонним образованием» [1, с. 414]. Заметим: в 
данном случае логика «превращения человека в личность» жульниче-
ски выманила у Ильенкова принципиально отрицаемый им акт «сво-
бодного выбора». Фактически все это означает: всестороннее образо-
вание помогает личности стать всего лишь гармонично прилаженным 
и безукоризненно функционирующим винтиком в машине целостной 
деятельности человечества… 

Но все же: какие взаимоотношения «вынуждают человека стать 
личностью»? На ступени «первоначального (по Ильенкову) очелове-
чивания» эти отношения сводятся к созданию препятствия («шлаг-
баума») между органическим телом и предметом его физиологической 
нужды (к примеру, пищей) с последующим принуждением к исполь-
зованию этого препятствия как средства нового – уже культурного – 
контакта с данным предметом нужды [см. 3, с. 99]. 

В действительности здесь описана обычная дрессура, в результа-
те которой животное привыкает «манипулировать» (не обязательно с 
помощью руки) любым новым предметом (включая предмет, создан-
ный человеком) и которая широко применяется не только к органиче-
ским телам вида Homo sapiens, но к любым обычным животным (а 
также, между прочим, не только человеком, но и животными-
родителями к их детенышам; но на этой «детали» мы остановимся 
ниже). Это – ступень совместно-разделенного действия. Совместно-
разделенная деятельность – и, соответственно, начальное очеловечи-
вание – стартует, когда человечество, представленное педагогом (сво-
им универсальным органом), начнет приспосабливать данное органи-
ческое тело к выполнению человеческого дела. К процессу творчест-
ва. Не к самообслуживанию при помощи уже созданных для этого 
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вещей, а к созиданию вещей новых. 
А ведь эта логика уже была не только практически реализована, 

но и теоретически отрефлексирована, причем гораздо раньше. И сде-
лал это А. С. Макаренко – с которым, что немаловажно, был знаком 
Соколянский – первый руководитель детского дома для слепоглухих. 
В «эстафете» же целостной, гуманной педагогики первым был, види-
мо, С. Т. Шацкий. 

Вот следующая «жертва», принесенная Ильенковым логике ин-
дивидуального, субъективного, абстрактно-образовательного взаи-
модействия. 

В работе «Что же такое личность?» Ильенков говорит: у биоло-
гического тела Homo sapiens имеются врожденные физиологические 
функции, которые должны быть вытеснены культурными «способами 
жизнедеятельности» для его человеческого становления [см. 1, с. 397]. 
В такой формулировке задача выглядит странной, если не сказать – 
невыполнимой. Даже если под «врожденной физиологией» имеются в 
виду сложные двигательные рефлексы, то и тогда следует говорить 
не об их вытеснении, а о выстраивании их в комплексы, направленные 
на достижение человеческих целей; в этих «связках» рефлексы изме-
няют протекание друг друга (тем самым реализуется гегелевская ло-
гика «разумной хитрости»). Но возникает проблема: кто должен вы-
страивать такие комплексы? Кто задает для них системное единство в 
виде цели, определяемой потребностью? Если сам организм, то где 
гарантия, что его потребности и в самом деле не сводятся к биологи-
ческим нуждам? Если же человеческий род, то почему данный челове-
ческий организм не может оставаться животным, только выдрессиро-
ванным для исполнения человеческих задач? Неужели отличие чело-
века от «обычных» животных все-таки заложено внутри организма? 

Этот клубок вопросов некоторые последователи Ильенкова раз-
решают довольно просто. Они отрицают факт наличия у организма 
Homo sapiens врожденных рефлексов активного приспособления к 
среде. Но это, во-первых, неверно: у новорожденного Homo sapiens 
действительно существуют десятки таких рефлексов (как показал фи-
зиолог И. Аршавский), т. е. примерно столько же, сколько у других 
млекопитающих; и если эти рефлексы не задают его физиологию био-
логически (поскольку не могут приспособить его к климату большей 
части ойкумены), то уж материально-то они её определяют – как лю-
бую физиологию. Во-вторых, данное объяснение вообще не связано с 
вопросом отличия человека от животных. Ведь это – вопрос о культу-
ре как преобразовании человеком природы в соответствии с его по-
требностями. О приспособлении природы к человеку, а не о возмож-
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ностях приспособления организма человека к природным или иным 
условиям. Культурное освоение самого органического тела Homo 
sapiens отнюдь не требует его биологической (материальной) неопре-
деленности: ведь вся природа материально определена, что не мешает 
человеку ставить и решать задачу ее культурного преобразования. 
Между прочим, у всех млекопитающих (и у птиц, и у многих других 
животных) детеныши сами по себе к среде не приспособлены – на то 
они и детеныши: выжить они могут только благодаря опеке родителей 
– точно так же, как и «детеныши» человеческие; странно, что прихо-
дится всякий раз об этом напоминать весьма ученым мужам… 

Нам, правда, возражают: жеребенок, к примеру, уже через пару 
часов после рождения не только сосет молоко и осуществляет отдель-
ные движения («абстрактные субактивности» – как новорожденный 
Homo sapiens), но и нормально бегает, т. е. фактически реализует це-
лостное поведение, свойственное его виду. Общеизвестно, однако, что 
он при этом не способен не только выполнять никаких ролевых функ-
ций в стаде, в т. ч. связанных с воспроизводством (без чего о полно-
ценном видовом поведении не может быть и речи), но даже хотя бы 
питаться обычной для своего вида травой; и не потому только, что к 
ней еще не приспособлена его пищеварительная система, но прежде 
всего потому, что он еще органически не отделен от своей матери: 
они – единый организм, внутренняя связь в котором поддерживается в 
основном через питание детеныша. Впрочем, травоядные (что опять-
таки общеизвестно) – не самые высокоорганизованные среди живот-
ных. Если же взять хищных, то у них активность новорожденных да-
же отдаленно не напоминает полноценное видовое поведение. 

И мы вновь должны констатировать: поиск специфики человека в 
его раннем возрасте – как и в любом другом возрасте! – бесперспек-
тивен. 

Посмотрим, какие теоретические проблемы органически связаны 
с постулатом о биологической неопределенности органического тела: 
«Задача формирования личности – … так определить индивида, чтобы 
он был способен осуществлять… движение не… в физическом про-
странстве…, а в… «пространстве»… культуры… В… теле индивида, 
особенностью которого является… биологическая универсальность, т. 
е. отсутствие… заданных определений…, педагогика должна воспро-
извести форму личностного бытия,… придав этой форме… способ-
ность… самопорождения… Здесь мы наталкиваемся на… проблему 
идеального…» [5, с. 128]. Действительно, форма личности (форма 
субъектности) воспроизводится педагогикой именно в индивиде – в 
органическом теле: здесь форма деятельности (личности) идеально 
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представлена в форме индивида как ее орудия. Но ведь это – характе-
ристика деятельностной способности! А от нее требуют самопорож-
дения, которое присуще только самому субъекту, но не его идеальной 
форме (образу). Педагогика обязана «без потерь» поместить субъект-
ность (потребность, всеобщность) внутрь органического тела – или по 
крайней мере жестко к нему привязать… С другой стороны: только 
такая сверхъестественная миссия (сосредоточить в себе – или на себе 
– всё человечество!) и может соответствовать столь сверхъестествен-
ной вещи, как вполне материальное, но при этом лишенное матери-
альных свойств – биологически (материально) никак не определенное! 
– тело Homo sapiens. В итоге, пожалуй, придется согласиться и с по-
следней фразой приведенного фрагмента: на проблему идеального мы 
здесь действительно наталкиваемся, а не выявляем сознательно и тем 
более не решаем. Да, тело Homo sapiens идеально, поскольку оно – 
орудие деятельности; но это не исключает его материальности – био-
логической определенности! – а, напротив, востребует ее. 

Итак, механизм совместно-разделенной деятельности Ильенко-
вым не описан. Но все же Г. Лобастов подошел к верному моделиро-
ванию этого механизма – опять-таки со стороны проблемы идеально-
го. В своих «Философско-педагогических этюдах» он зафиксировал 
особую роль орудия – как материального эпицентра, «фокуса» всей 
природы, полностью концентрирующего её в себе именно в акте пе-
редачи им воздействия субъекта на природу и обратного, ответного 
действия природы на субъекта. Субъект действует на природу – и по-
лучает от нее «ответ» – целостно: как целостный субъект (человече-
ство) на природу в целом (а не на отдельный ее фрагмент: ведь каж-
дый атом – продукт всей  Вселенной!). И само орудие – не отдельный 
агрегат, вводимый в контакт с отдельным фрагментом природы, а 
«фокус» общечеловеческой деятельности: продукт «хитрости» и «мо-
гущества», реализованных разумом через все поколения человечества 
за миллионы лет, и средство созидания всего объектного содержания 
всех модусов общечеловеческой потребности – потребности не в ве-
щах, непосредственно производимых с помощью любых подобных 
орудий, а в человеке. Таким образом, для природы орудие – это сам 
субъект; для субъекта оно – сама природа. Здесь одновременно и ста-
вится, и решается проблема идеального. «Субъект противополагается 
миру в своей предметной форме, в своем инобытии – в орудии, в про-
дукте… деятельности вообще… Орудие… есть… субъект потому, что 
в нем выражено… отношение… субъекта к… миру, что в форме его и 
способе функционирования представлен способ деятельности… субъ-
екта. Отношение «орудие… – предмет деятельности» специфично 
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тем, что… материальные процессы их… взаимодействия осуществ-
ляются совершенно иначе, чем… [в природе – М. Ш.]… 

… в отношении «орудие – предмет» выражено отношение… дей-
ствительности к самой себе – ее всеобщего содержания к… особенно-
му… В орудии всеобщее «поднято» над природной действительно-
стью, очищено и противопоставлено ей в деятельности… 

… субъект есть всеобщая форма (сила)… объективной действи-
тельности…» [5, с. 261–262]. Особенно продуктивны эти позиции, ес-
ли относить их прежде всего к органическому телу Homo sapiens – 
именно как к орудию (не стремясь «нагрузить» его, кроме субъектив-
ности, неподъемной ношей – субъектностью, обязанностью реализо-
вать «принцип Я» [см. 5, с. 280]). Субъективность – это представлен-
ность субъекта как орудия природе (здесь, в этом моменте, субъектив-
ность преодолевает свою ограниченность). Но «Я» – это представлен-
ность субъекта не природе, а самому себе, врастившему в себя приро-
ду. Субъектность. Идеальность как таковая, для природы не сущест-
вующая. 

А. В. Суворов в одном из своих текстов говорит об опредмечива-
нии и распредмечивании личности в личность [см. Суворов А. В. 
Отчет о командировке в Волгоград с 29 июля по 25 августа 2003 г. 
Москва, Университет Российской академии образования, 2003 г.]. 
Здесь намечена логика взаимоперехода субъектности и субъективно-
сти, осуществляемого через орудийное применение органического те-
ла. Эта логика позволяет не ограничиваться определением личности 
как всеобщего субъекта, как синонима человечества: личность – уни-
кальная человеческая индивидуальность – представляет собой ан-
самбль взаимосвязанных процессов деятельности, определяющих 
развитие человечества в данном регионе и на данном историческом 
этапе. Каждая напряженная, внутренне противоречивая «связка» дея-
тельностей в этом ансамбле есть общественное отношение – отноше-
ние не между «людьми» (понимаемыми как тела), а между человече-
скими деятельностями. 

Только такой вывод можно сделать из ильенковского описания 
условий возникновения личности [см. 1, с. 396–397]. Каждое общест-
венное («человеческое») отношение выстраивается в «системе из трех 
тел»: двух органических тел Homo sapiens и вещи, «созданной челове-
ком для человека». «… необходимость появления человеческой инди-
видуальности… «встроена» лишь… в коллективное «тело человече-
ского рода»…», т. е. всеобщий ансамбль общественных отношений 
строится уже в системе не из трех, а из бесчисленного множества тел 
– и тел Homo sapiens, и других вещей (орудий). Но сами отношения 
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суть не тела, а процессы – взаимодействия между процессами дея-
тельности, орудиями которой выступают эти тела. Иначе (если мы хо-
тим представить искомый ансамбль как телесную конструкцию) мы 
получим вместо ансамбля общественных отношений – ансамбль ор-
ганических тел. Только он может «родиться» позже своего централь-
ного органического тела и «умереть» раньше последнего [см. 1, с. 398, 
414]. Действительная же индивидуальная личность – сложный модус 
деятельности – не рождается и не умирает вообще: она, как процесс, 
является продолжением предшествующего процесса и подготовкой 
последующего. Но если все же – в переносном смысле – говорить о 
«рождении» и «смерти» личности, то они никак не связаны – ни по 
времени, ни каузально – с биологическим рождением и биологической 
смертью того органического тела, которое должно быть освоено лич-
ностью в качестве ее центрального орудия; соответственно, беспред-
метен тот трагизм, которым окрашено у Ильенкова описание «смерти 
личности при живом организме»… 

 
 

2.4. Перспектива: социальная (семейная) педагогика 
2.4.1. Исходный момент проектирования: постановка проблемы 
Вернемся к моменту, на котором остановился Ильенков в проек-

тировании перспективной педагогической системы, и попытаемся ра-
зорвать порочный круг абстрактно-образовательной логики. Наметим 
в цепи антипедагогики, осуществляемой государством, звено, в кото-
рой общество (в лице семьи) должно перехватить педагогическую 
инициативу. 

Начнем с того, чем приходится начинать любому родителю: с 
формирования детской манипуляции. Она представляет собой цепь 
действий, – в отличие от деятельности, каждый цикл которой развер-
тывается в систему действий. Элементы в обоих случаях принципи-
ально одни и те же. И чтобы органическое тело было способно выпол-
нять деятельность, необходимо вырабатывать у него эти элементы – 
действия. Действия орудийные, т. е. культурные. Данная – предвари-
тельная – педагогическая задача решается методом дозированного 
совместно-разделенного действия. Следующая – собственно педаго-
гическая – ступень: придание телу (индивиду) способности действо-
вать «самостоятельно», т. е. автономно, без неотступного контроля и 
поминутной «переналадки» со стороны других тел. Данное тело 
должно стать «автоматическим» орудием (универсальным «обрабаты-
вающим центром», который «сам» управляет специальными инстру-
ментами). Это – развернутая форма способности, локализованная в 
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полноценном органическом теле, но содержание ее, как и приводящая 
ее в действие потребность, сосредоточено в самом человечестве – хо-
зяине этого и всех остальных тел. На этой ступени образовательной 
работы должен применяться метод дозированной совместно-разде-
ленной деятельности. 

Здесь мы должны остановиться и вернуться вспять во времени – к 
тому этапу биографии, когда еще не началась суета вокруг нашего 
новорожденного дитяти. Поскольку с ее началом – если мы уже по-
зволили ей начаться – мы обычно способны лишь оценить драматизм 
ситуации (часто – трагизм; но его прочувствовать гораздо труднее: он 
состоит как раз в бессмысленности суеты, а мы стараемся эту бес-
смысленность не замечать). Ситуации, которую мы же и создали, пус-
тив на самотек эволюцию наших семейных отношений. Сквозь суету 
осмыслить такую ситуацию, спроектировать ее преодоление и реали-
зовать проект – практически невозможно. 

Когда-то семья – орган продолжения человеческого рода – суще-
ствовала естественноисторически, т. е. бессубъектно, не требуя соз-
нательных – творческих – действий от своих участников. Этот «ре-
жим» жизни отражен в религиозных представлениях о природе семьи 
– созданной и сохраняемой не людьми, а богами (богом). Но в ХХ 
столетии окончательно разрушились сельские и городские архаичные 
сообщества, служившие объективной социальной основой старого 
(рутинного, традиционного) типа семьи. Теперь семью – не только ло-
кальное педагогическое объединение, но весь социальный институт 
семьи, институт продолжения человеческого рода, т. е. фактически все 
общество! – необходимо строить субъектно, на новой основе и новы-
ми методами. 

Итак: мы проектируем педагогическую деятельность воспроиз-
водящей себя семьи на этапе, предшествующем не только появлению 
на свет ее нового участника, но и соединению двух прежних семей 
для продолжения рода в новом поколении. Кто эти «мы»? Такая мис-
сия может принадлежать только самим соединяющимся семьям. 
«Мы» – это они: единое человечество. 

Начинать теоретическое проектирование будущей педагогиче-
ской работы должны, очевидно, родители взрослеющих детей – буду-
щие бабушки и дедушки. Пока они представляют собой второе поко-
ление своих семей; в новой семье (объединяющей две прежние), где 
должны появиться их внуки, они станут третьим поколением. Из 
этой, потенциальной, позиции третьего поколения родители и осуще-
ствляют предварительное проектирование продолжения рода в оче-
редном поколении; фактически – философское осмысление нового 
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трехпоколенного цикла жизни семьи как продолжения ее многовеко-
вой коллективной биографии, а тем самым – и нового этапа истории 
человечества. 

Мы уже видели, что каждый цикл продолжения рода инициирует 
(предварительно, абстрактно проектирует) потенциальное третье 
поколение. Становясь третьим поколением реально, т. е. осуществив 
(вместе со своими детьми) объединение двух семей и «дождавшись» 
внуков (первого поколения), бабушки и дедушки – уже вместе с вну-
ками – приступают к конкретному проектированию нового цикла 
жизни: своей общей жизни с внуками и, разумеется, с их родителями 
(со своими детьми). Третье поколение остается ведущим в этом про-
ектировании, поскольку для него требуется осмысление жизненного 
цикла как целого, что практически недоступно молодому родитель-
скому (второму) поколению, захваченному новизной процесса осуще-
ствления этого цикла и не охватывающему его единым взглядом; 
кроме того, второе поколение, как правило, активно действует вне се-
мьи и может основные творческие усилия направлять на эту – внеш-
нюю – сторону. Третье поколение, чтобы соответствовать своей мис-
сии, должно активно и творчески относиться к жизни. 

К реализации и дальнейшей конкретизации проекта, вырабаты-
ваемого третьим и первым поколениями, подключается второе – в ка-
честве соисполнителя (основной исполнитель – первое поколение) и 
«поставщика» ресурсов (материальных и организационных). Итак, 
каждое из трех поколений семьи играет в этой «связке» необходимую 
и специфическую роль. Личность как педагогический коллектив име-
ет трехпоколенную структуру. 

До сих пор речь шла о воспитании – созидании потребности 
(субъектности). Оно определяет всеобщую форму педагогического 
процесса. 

Образование же – выработка способности (субъективности), 
обеспечивающей эту потребность, – составляет индивидуальное со-
держание педагогики. Его эпицентром выступают дети – новое по-
коление (совокупность органических тел определенного возрастного 
диапазона), представляющее собой очередную ступень исторического 
развития массы индивидуальных носителей способности (субъектив-
ности). Непосредственным же центром образовательного производст-
ва (его предметом) является всеобщая (единая, общечеловеческая) 
деятельностная способность – система, развернутая в комплекс инди-
видуальных направлений деятельности, каждое их которых представ-
лено своим наиболее совершенным в данном поколении носителем 
(орудием) – органическим телом. Достижение этого максимально 
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возможного совершенства и составляет цель образования.  
Человечество (в лице семьи, ее руками) осваивает каждое новое 

органическое тело как животное (приручает, одомашнивает, дресси-
рует: окультуривает). Органом освоения служит «старший» – уже 
окультуренное тело. Он идеально представляет собой (как орудием) 
деятельность человечества, т. е. само человечество. «Младший» при 
этом – не объект (как могло бы показаться), но также средство, орудие 
педагогики: через него осуществляется воздействие на всё новое по-
коление – формирование новой исторической ступени деятельности, 
т. е. нового состояния человечества (и данной семьи). Практическая 
педагогическая работа с «младшим» начинается с его биологического 
рождения. Но уже новорожденный – тело не биологическое, каковым 
он был бы в природе, а органическое: он уже освоен человечеством 
как «полуфабрикат» нулевой ступени, т. е. как сырье, извлеченное из 
природы и включенное в общественный процесс производства; при 
этом он – еще до «появления на свет» – не только подвергается обра-
ботке (превращающей его в полноценный орган деятельности), но и 
сразу начинает служить в качестве органа семейной педагогики, по-
скольку становится предметом заботы для старших детей. Последние 
тем самым включаются в культуру как органы педагогической дея-
тельности. 

Средствами включения в педагогику тех детей, которым еще ра-
но поручать заботу о младших, могут служить домашние животные. 
Животное должно появляться в семье по инициативе родителей (а не 
по детскому капризу!) – именно как «тренажер» для подготовки 
младшего из детей к работе со следующим. 

 
 

2.4.2. Старт разработки проекта 
Построение полноценной трехпоколенной структуры семьи – за-

дача ближайшего будущего. До сих пор тем немногим семьям, кото-
рые стремятся осуществлять действительный педагогический процесс, 
приходится начинать в неполном «личном составе» и вообще в невы-
годных условиях. 

В семье Никитиных (Бориса Павловича и Лены Алексеевны) на-
чиная с 1960-х годов взрослые выстраивали свои отношения с детьми 
на основе собственной – родительской – инициативы. Их главными 
принципами были следующие: всё делать вместе с детьми; ничего не 
делать вместо них; не откладывать включение детей в деятельность, 
результаты которой необходимы другим; организовать в семье обра-
зование детей (и самих родителей!), необходимое им всем для полно-
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ценного участия в этой деятельности и ее развития. Семейное образо-
вание позволило большинству детей еще в дошкольном возрасте ос-
воить образовательное содержание начальной школы, а затем, почти 
без «помощи» школы, – и содержание среднего образования [см. 10]. 
Школа же в основном не помогала семье в образовании детей, а ме-
шала: препятствовала их участию в деятельности семьи (в жизни), а 
значит, и самому образованию. 

Опыт Никитиных мы анализировали в работе «Скорая помощь 
для вашей семьи» (в соавторстве с А. Г. Симакиным и Я. Р. Халимо-
вым); опубликован пока лишь ее фрагмент, куда этот материал как раз 
не вошел [см. 11]. 

В указанной работе обоснована необходимость создания нового 
типа педагогического учреждения – общественной семейной школы, 
которая должна служить деятельностной базой для семейно-педа-
гогического объединения. Эта деятельность – практическая (хозяйст-
венно-организационная) и культурная – будет определять содержание 
образования детей, участвующих в данном объединении [см. 13]. 

Педагогическая практика семьи Никитиных, а также других се-
мей, достигших заметного педагогического успеха, основана на прин-
ципе максимально интенсивного и при этом целостного, не вырванно-
го из общечеловеческого, общекультурного контекста, включения де-
тей в деятельность – в качестве ее органов. Никакого обслуживания 
детей, выражающего их самоценный статус. Любовь к детям – это 
практическое сроднение с ними: общая деятельность, т. е. жизнь. Это 
радостное предвидение (прогноз-проект) и созидание их перспектив-
ной роли в реализации нового цикла жизни семьи как нового шага ис-
тории человечества. 

 
 

2.4.3. Шаги проектирования: преодоление наличной реальности 
Итак: субъект (личность, деятельность, человек) изначально при-

сутствует в педагогике, а не создается ею. Смысл педагогики – его 
(их) трансформация. Перестройка уже сложившейся конфигурации 
коллективного субъекта; реорганизация системы связей в личностном 
ансамбле отношений; освоение новых целей и усовершенствование 
методов деятельности; продолжение вечной жизни человека на ее но-
вом этапе. И смысл этой новизны – фактически смысл жизни! – может 
быть выражен формулой: мы вместе с нашими детьми будем жить 
лучше, чем жили до сих пор без них. 

Однако отсюда следует, что дети на каждом шаге педагогической 
деятельности выступают не целью, а лишь средством (орудием). Бо-
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лее того, в данной роли они не слишком отличаются от домашних жи-
вотных… Вообще: если человек, в своем стремлении к тождеству с 
человечеством, обретает вечную жизнь (бессмертие), – то в чем 
смысл продолжения рода? 

Смысл вообще – это требование к любому действию: улучшать 
человеческую жизнь. Человеческая жизнь, в отличие от жизни живот-
ного или растения (необходимая характеристика которой – неизмен-
ность внешних условий и внутренних параметров), – обязана улуч-
шаться. Таким образом, смысл – это критерий, по которому человек 
отличает человека от нечеловека. Признает (или не признает) в дру-
гом – и в самом себе! – себя как человека. 

Но улучшенная жизнь – это улучшенный (развивший себя) чело-
век. Человек, отличающийся – и отличивший себя – от себя же преж-
него. Трансформировавший себя на новом этапе своей биографии – на 
новом шаге истории человечества. Таким образом, смысл, как сущно-
стная характеристика человеческой жизни, – это и есть потребность в 
обновлении себя, в человеке как вечно новом субъекте собственного 
обновления при помощи соответствующей – творческой – способно-
сти. 

Новый шаг в развитии человечества требует разрыва сложив-
шихся связей – организационных структур деятельности, – и «шлаг-
баумом» (по Ильенкову) здесь служит новое поколение, которое, с од-
ной стороны, мешает продолжать деятельность в уже отработанном 
режиме, а с другой стороны, – содержит в себе возможность усовер-
шенствовать эту деятельность. Совершенствование деятельности – 
предмет потребности в новом человеке; новое поколение – потенци-
альный носитель способности к этой новой деятельности, который 
необходимо превратить в носитель актуальный, действующий. Так 
человечество осуществляет непрерывную самореорганизацию за счет 
включения в деятельность новых поколений ее универсальных орудий 
– органических тел. Таков истинный «механизм» дозированной совме-
стно-разделенной деятельности. 

Человечество (человек) сам ставит препятствие между собой и 
предметом своей потребности. Потребность человечества – оно само, 
но – обновленное, освоившее новый исторический уровень собствен-
ного развития, т. е. развития деятельности. 

Можно «осваивать» всё новые уровни при помощи уже дейст-
вующих органических тел (для этого нужно только решить проблему 
биологического бессмертия); тогда начиная с некоторого момента ка-
ждый новый уровень будет… старым: уже функционирующие орга-
нические тела окажутся неспособны освоить новые процессы дея-
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тельности – прежде всего, по причине отмирания потребности в их 
обновлении. Этот путь задает также пространственную границу раз-
вития: остановка объемного роста человечества сдерживает его спо-
собность определять развитие природы, усиливая зависимость чело-
вечества от природных факторов. 

Прогресс в освоении природы требует безграничного роста мате-
риальной мощи человечества, в т. ч. безграничного демографического 
роста в процессе освоения космоса. Для этого необходимо обновление 
поколений, освоение новых органических тел. Через них – через но-
вую, закрепляемую в них, способность – обновляется потребность че-
ловечества в самом себе. 

Впервые – бессознательно! – этот механизм был реализован при-
родой в момент антропогенеза – примерно 3 миллиона лет назад. При-
рода сыграла роль педагога, вытеснив из своей среды (из лесной эко-
системы) предка человека – «икс-питека». Эта природная перестройка 
по своим пространственно-временным масштабам и глубине была 
глобальной, т. е. по крайней мере близкой к идеальности с точки зре-
ния М. Лифшица. Выдержана здесь и логика не-данности идеала, «на-
личия отсутствия»: природа только создала элемент, лишенный собст-
венной экологической ниши и потому обреченный исчезнуть. Приро-
да не дала этому своему «пасынку» возможности вернуться в преж-
нюю нишу или найти новую: он сам построил для себя новый – уже 
внеприродный – мир, хотя вынужден был пользоваться для этого при-
родным материалом: иного он не имел [см. 12]. Тем самым и была 
объективно определена природа (сущность) идеального: это – матери-
альное, но используемое человеком как материал его деятельности, 
устремленное им к его цели (идеалу), отвечающей его потребности. 
Идеальное выполняет свою функцию только благодаря своей матери-
альности. И главным из таких материальных идеалов является орга-
ническое тело человека. 

Человечество – то, чего нет, но что должно быть, т. е. идея. 
Человечество – то, что есть, но должно быть другим, т. е. идеал. 
Столь же идеально и каждое его органическое тело, форма кото-

рого (структура) представляет форму новой, еще не существующей, 
даже не спроектированной деятельности (процесс), – тем самым явля-
ется формой (живым образом, уже действующей моделью) челове-
чества. Оно, как носитель определенного модуса субъективности 
(структурного элемента всеобщей способности – возможности выра-
ботать и совершенствовать способ достижения определенной цели), 
является представителем соответствующего модуса субъектности 
– всеобщей потребности. Его материальная телесность олицетворяет 



 181 

то дело (направление деятельности), к которому оно предназначено. 
Предназначено человечеством – субъектом единой потребности в са-
мом себе (в постоянном обновлении самого себя), выстраивающейся в 
сложнейшую организационную структуру глобального сотрудниче-
ства и реализующей себя через бесконечно многообразное творчество 
– через систему способностей; и каждая способность обеспечивается 
носителем (исполнителем) – органическим телом. 

Как выглядит лицо музыканта? Как его музыка. Как наша – об-
щечеловеческая – потребность в музыкальном выражении нашего со-
трудничества. Оно не выглядит, а звучит. Но, вспоминая – представ-
ляя, воображая – звуки музыки, мы видим лицо (руки) ее исполните-
ля или автора. «Госпожа Удача» – это Павел Луспекаев, из последних 
сил играющий – и как! – свою последнюю роль в кино (а также «бла-
гополучный» композитор Исаак Шварц и полузапрещенный поэт Бу-
лат Окуджава…). «Привередливые кони» – Владимир Высоцкий. 
Песни французского Сопротивления – Эдит Пиаф. Второй фортепи-
анный концерт С. Рахманинова – это сам Рахманинов, обессиленный 
болезнью, в последний раз исполнивший свои произведения и не су-
мевший встать для поклона; его уносят со сцены, а он смотрит на свои 
руки и говорит им: «Прощайте!»… 

Присмотревшись к фото М. Лифшица на обложке книги «Иде-
альное: Ильенков и Лифшиц», мы можем уловить сходство выраже-
ния его лица с выражением, которое довольно часто принимает лицо 
врача. Это успокоительно-ободряющее выражение можно назвать 
врачебной улыбкой. С ней больному задают вопрос: «На что жалуе-
тесь?», как бы заранее, независимо от жалоб и объективного состоя-
ния больного, говоря: «Ну-ну, ничего… Бывает хуже». Похоже, М. 
Лифшиц в глубине души был врачом, и бесконечная череда пациентов 
успела ему надоесть; гораздо милее ему великая Природа – никогда 
ни на что не «жалующаяся». Идеальная. А вот – рядом с Лифшицем – 
фото Ильенкова. Ни тени улыбки. Выражение озабоченности и трево-
ги за весь мир. Конечно, не за мир природы. За тот человеческий мир, 
который всё никак не станет ни человеческим, ни миром. Это выра-
жение буквально цитирует А. И. Герцена: «Мы не врачи. Мы – боль». 

Органическое тело – индивидуально. Оно и есть «индивид». Оно 
– идеальное представление, образ (эпицентр) потребности, «фокус» 
того организационного компонента (модуса) деятельности, которым 
человечество удовлетворяет соответствующий модус своей единой 
жизненной потребности – смысла жизни. 

Органическое тело Homo sapiens – образ субъектной формы по-
требности (образ всеобщего процесса деятельности в индивидуальном 
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теле). В нем представлен субъект потребности в человеке (в самом 
себе); представлен в «собирательном образе» совокупности всех орга-
нических тел, задействованных в тех же модусах деятельности. Рас-
сказывая о секретаре И. Сталина Поскребышеве, его дочь жалеет о 
том, что он не вел личных записей: это был бы огромный массив ин-
формации о множестве деятелей, вершивших историю ХХ столетия; 
сам Поскребышев здесь оказался бы всего лишь информационным свя-
зующим звеном между всей этой массой политических фигур и буду-
щим читателем, – но и такая роль вполне достойна. 

Однако органическим телом человека служит не только тело 
Homo sapiens, но и тело любого «обычного» животного, а также инди-
видуальное «тело» любой материальной вещи, вовлеченной в сферу 
человеческой деятельности. Такое тело служит идеальным образом 
объектного содержания потребности – того материального средства, 
при помощи которого человечество деятельно удовлетворяет данный 
модус своей потребности и для изготовления которого предназначено 
данное тело. Оно служит носителем специальной способности, специ-
альным инструментом деятельности. Такой инструмент может рабо-
тать только в составе комплекса, объединяющего множество подоб-
ных инструментов под управлением органического тела Homo sapiens. 
Последнее же – носитель определенного компонента всеобщей спо-
собности, универсальный орган деятельности. 

Индивид (органическое тело) Homo sapiens – не человек (как и 
любой другой индивид – животное, растение, неживая вещь). Но че-
ловеческая практика (деятельность, жизнь) реализуется посредством 
индивидов. Живет человек по-другому, но функционирует – именно 
так. Он дан – и природе, и самому себе – индивидуально. Для приро-
ды индивид – проводник человеческих материальных, силовых воз-
действий. Для человека (для себя) он – идеальное представление чело-
века, причем представление адекватное: целостный (центральный) 
орган целостной деятельности. 

Органическое тело собаки способно выполнять действия высо-
чайшей сложности. Но оно неспособно выстроить из них структуру 
деятельности, так как деятельность есть процесс удовлетворения по-
требности – единой общечеловеческой потребности в человеке (всегда 
«устаревшем», не удовлетворяющем себя, требующем самообновле-
ния: человек – вечно отсутствующий мотив деятельности, т. е. пред-
мет потребности). Собака выполняет последовательности действий, 
закрепленные в сложных рефлексах, вырабатываемых под управлени-
ем человека или природы. Любая цепь действий – не деятельность, 
если не «дотягивается» до человека; а «дотягивается» она до него, 
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только если он ее к себе «тянет». 
Органическое тело Homo sapiens способно выстроить структуру 

деятельности, но – только с выходом за рамки своего телесного суще-
ствования (в человечество), т. е. «по команде» человечества. Такую 
же команду может выполнять и собака. Homo sapiens может строить 
«по команде» более сложные цепи действий: любые цепи. Но каждая 
данная цепь – уже не «любая», а определенная. И ей можно «обучить» 
собаку. В чем же принципиальная разница? Только в том, что не соба-
ка, а Homo sapiens есть идеальный человек – единственно возможный 
образ человека как действующего субъекта. 

Но в процессе деятельности принципиального различия между 
ними нет. Дрессировщик обращается к цирковой собаке не от «сво-
его» имени, а от имени зрителей – адресатов данной деятельности, т. 
е. человечества. Руководитель (в т. ч. педагог) обращается к сотруд-
никам (в т. ч. к детям) от того же имени. Человек императивно обра-
щается к своим специальным орудиям (живым и неживым) через ору-
дие универсальное – Homo sapiens. 

Однако это – не данность, а проблема. Проблема идеального. 
Причем и поставленная, и решаемая не словами, а делом. Педагогиче-
ски. 

Именно педагогика призвана представить в каждом Homo 
sapiens (индивиде) всеобщую потребность и превратить его в носите-
ля всеобщей же способности, обеспечивающей реализацию этой по-
требности. 

 
 

2.4.4. Смысловое ядро проекта 
Деятельность («единство и борьба» субъектности и субъективно-

сти, потребности и способности) есть личность-процесс, временное 
развертывание личности. Личность – форма деятельности; деятель-
ность – содержание личности. Личность, с другой стороны, есть ан-
самбль всех общественных отношений – их всеобщая система. Отсю-
да: содержанием системы общественных отношений выступает еди-
ная общечеловеческая деятельность. 

Любое общественное отношение связывает разные модусы дея-
тельности, каждый из которых зафиксирован в субъектной форме со-
ответствующего модуса всеобщей потребности. Поэтому «клетка» 
общественного отношения – противоречие между субъектными фор-
мами потребности. 

В частности, «клетка» педагогического отношения – противоре-
чие между педагогическими структурами взаимодействия поколений 
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(взрослых и детей). Это противоречие изначально проявляется в по-
пытках взрослых действовать для детей, что оказывается невозмож-
ным: дети, не включаемые в деятельность (субъектно неосвоенные), 
остались бы биологическими телами, обслуживать которые бессмыс-
ленно; необходимо их включать – как органические тела – в состав ор-
ганов общечеловеческого сотрудничества. 

В рамках предыстории человечества, однако, обслуживание детей 
взрослыми является «нормой», всеобщей тенденцией, результаты ко-
торой особенно заметны сегодня. Но ведет она не к биологическому 
существованию детей, а к тому, что они, вместо функционирования в 
качестве органических тел общества, действуют как органические 
тела государства. Последнее играет роль всеобщей личности, субъ-
екта (ансамбля) всех антиобщественных отношений. Оно и определя-
ет характер содержания этих отношений: отрицательный – по отно-
шению к человеческим потребностям – характер всей реализуемой 
под его «эгидой» деятельности. И эта анти-деятельность не скрывает 
своей антигуманной направлености, а выявляет ее открыто, вызы-
вающе, и не только «в конечном итоге», но и в «постоянно действую-
щих» внешних формах. 

Если работа средневекового ремесленника была направлена на 
создание продукта, адресованного определенному заказчику, т. е. на 
установление и упрочение личностной связи (и эта связь часто выра-
жалась в браках детей заказчика и поставщика, в других формах срод-
нения), а денежная оплата выполненного заказа была, конечно, необ-
ходимым, но не главным мотивом деятельности, – то труд современ-
ного наемного работника (профессионала) направлен только на полу-
чение вознаграждения. Да и в чем еще может состоять мотив профес-
сиональной «деятельности», если ее продукт – всегда полуфабрикат, 
неспособный служить человеку ни в качестве готового предмета бы-
тового потребления, ни как полноценное средство труда? 

Полуфабрикатный характер продукции усугубляет разобщение 
производственных предприятий и тем самым лишает каждое из них 
экономической самостоятельности. Растет разрыв между производи-
телями и потребителями. Этим пользуется государство, контроли-
рующее экономику без всяких усилий со своей стороны, поскольку в 
его посредничестве заинтересованы и предприятия, и население – по-
требитель «продукции» [см. 13]. 

Полуфабрикат, в строгом смысле слова, – вообще не продукт. 
Труд как производство полуфабрикатов фактически выстроен «задом 
наперед»: он перерабатывает не сырье в продукт, а продукт (предше-
ствующего труда) – в сырье (для последующего); в конечном же итоге 
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– в отходы. 
Последнее – не художественная гипербола. Если мотивом дея-

тельности является не ее результат, а вознаграждение за ее процесс, 
то сама она, для своего носителя, – не деятельность, а всего лишь на-
вязчивый динамический стереотип, свойственный животным, изъятым 
из естественной среды. Точно в таком режиме существует профессио-
нал: он работает не для улучшения жизни, а просто потому, что «при-
ставлен» к своему рабочему месту, к должности. И всё, что он потреб-
ляет, служит «топливом», позволяющим ему «исправно» продолжать 
свою работу – процесс превращения вещества природы в подобное 
«топливо». Но топливо для бессмысленного процесса – это и есть от-
ходы. 

И главным полуфабрикатом становится сама личность. 
Понятно, что она не может воспроизводиться полноценно, если 

отношения, ансамблем которых она должна выступать, являются ан-
тиобщественными. Тогда и личность существует в отрицательной 
форме – как анти-личность. Как анти-ансамбль отношений: как ра-
зобщение вместо сотрудничества. Она олицетворяет профессиональ-
ное разделение труда. Она грудью стоит за принцип: «Пусть каждый 
делает то, за что ему платят!»; она охраняет священное право началь-
ства судить об общих вопросах и обязанность маленьких людей – «не 
высовываться». Она – в «роли» родителя – признает свою полную пе-
дагогическую некомпетентность и отдает детей «в учение» государ-
ству (или тем «негосударственным» учреждениям, которые государ-
ством признаны – признаны своими, то есть… государственными). 

Когда производство будет направлено на улучшение жизни, то 
результатом его явится конечный продукт – полностью готовое к 
применению средство труда или предмет бытового потребления. В 
этой ситуации жизнь – как процесс деятельности – будет осуществ-
ляться без искусственных помех и самим своим течением «удостове-
рит» нормальное качество своих служебных элементов. 

Но когда «продуктом» выступает полуфабрикат, – процесс про-
изводства лишен собственного мотива (нацеленности на конечный 
продукт, адресованный заказчику), и его приходится постоянно под-
стегивать извне. Делается это при помощи всевозможных докумен-
тов, суть которых одна: каждый из них объясняет тот или иной по-
луфабрикат. Последний сам по себе ни к чему не предназначен, каче-
ство его неопределенно (оно зависит от дальнейшей переработки), и 
потому он – для своего дальнейшего функционирования в экономике 
– нуждается в такой «презентации». Документы подтверждают соот-
ветствие данного изделия стандартам и «техническим условиям», а 
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также указывают его назначение в соответствии с другими докумен-
тами – договорами поставки и т. п. На заре капиталистической форма-
ции роль всеобщего эквивалента играли деньги; теперь – в эпоху го-
сударственно-монополистического капитала – деньги сами по себе эту 
роль выполнять уже не могут: даже они требуют документального 
подтверждения своего легального происхождения, а главное – своего 
права действовать в данном «сегменте» экономики. Полуфабрикат же 
– безликий, бескачественный (характеризуемый чисто количествен-
ными, объемными параметрами) – «вхож» в любой сегмент, если 
снабжен нужным документом. Это позволяет определить современ-
ный этап развития эквивалентной стороны стоимости (пятый, сле-
дующий за денежным) как полуфабрикатно-документальный; он и 
станет последним в эволюции стоимости вообще. 

Наше стремление проектировать педагогическую деятельность 
как формирование индивидуальной личности – результат разобщаю-
щего, антиобщественного (антиличностного) государственного «вос-
питания», выражение нашего подчинения принципу профессиональ-
ного разделения труда. Эта ограниченность – субъективность без 
субъектности – чревата, в полном согласии с позицией М. Лифшица, 
только анти-идеальностью. Иными словами, не человеческим харак-
тером нашей жизни. Каким же? 

Наше самоотверженное служение государству интересно только 
самому государству. Для нас же это состояние представлено (пред-
ставлено вполне идеально, т. е. совершенно в своем роде!) однозначно: 
как скотство. 

И это скотство «работает» в полном соответствии со своим опре-
делением: как служение телу. Как принцип удовольствия в роли 
смысла жизни. В такой ситуации, к примеру, мы не найдем ни одного 
аргумента против наркомании: она обеспечивает удовольствие, а всё 
остальное нас интересовать не должно. Наркоман – типичная способ-
ность (пока он еще как-то функционирует, а затем его можно безбо-
лезненно заменить следующим…) без потребности; именно эту мо-
дель разрабатывают все теоретики образования. Заметим: скотство – 
характеристика, не относящаяся к животным; они живут так, как их 
«запрограммировала» природа. А вот органическое тело человека, – 
если оно не оказалось случайно в ситуации Маугли и не вынуждено 
жить как животное в природной среде, а выдрессировано государст-
вом как орудие анти-личностной, антиобщественной активности, – и 
есть самая настоящая «скотина». 

Ильенков использовал такой образ: современная система образо-
вания вводит учеников в культуру «ногами вперед». Это – не только 
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образ похорон учеников (а заодно похорон культуры), но и выражение 
той же логики «задом наперед» – принципа полуфабрикатного произ-
водства личности. 

Человека современное образование, конечно, не убивает: нельзя 
убить того, кто еще не родился. Но оно человека именно хоронит, т. е. 
загоняет в тесный гроб, накрепко заколачивает гвоздями и поглубже 
закапывает. Чем сильно затрудняет возможное в будущем рождение. 
Продукту образования впору рассчитывать на знаменитое благодея-
ние Христа, который «сущим во гробех живот даровав»… Однако 
жить «во гробех» неудобно. 

 
 

2.4.5. Материальные основания субъектности 
Изложенная здесь концепция субъектности на первый взгляд 

сильно расходится с основами материалистической диалектики. 
Вспомним строки, которые в последние годы стали забываться. 

«Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны…; это 
– действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в 
воображении. Это – действительные индивиды, их деятельность и ма-
териальные условия их жизни… Таким образом, предпосылки эти 
можно установить чисто эмпирическим путем» [Маркс К., Энгельс Ф. 
Немецкая идеология. Гл. 1-я, I, п. 2]. Что такое предпосылка? Это – 
система-предшественник; в данном случае – материя, природа (фау-
на). Пища, энергия, одежда, жилье, транспорт, утилитарная инфор-
мация, репродукция – всё это материальные (витальные) нужды, т. е. 
предпосылки. А вот посылка будет элементом уже новой системы – ее 
клеткой: потребностью, а не материальной нуждой. Она преобразует 
предпосылки (нужды) и использует их как средства производства сво-
их (новых) элементов – элементов деятельности (модусов субъектно-
сти). Необходимые материальные ресурсы, перечисленные выше, ста-
новятся содержанием новой потребности (воспитания) и новой спо-
собности (образования) для нового поколения. 

Да: человек – следствие природных процессов, продукт превра-
щения их носителей; носителями этими были животные организмы 
(индивиды), которых природа вынудила превратиться в человеческие 
органические тела. Следовательно, реальной предпосылкой человече-
ства явились биологические индивиды. Да: и ныне, и впредь («как и 
тысячи лет тому назад» [см. там же, II, п. 3]) процесс (но не смысл!) 
жизни человечества может представлять собой только производитель-
ное применение его органических тел, т. е. индивидов, функциониро-
вание которых требует материальных ресурсов. Эти тела могут быть 
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биологическими, техническими или сочетать в себе элементы того и 
другого происхождения – в любом случае они останутся индивидами. 
Но – одно уточнение: они – не «люди», а лишь органы деятельности 
человека. Впрочем, можно называть их и «людьми», но дальше начи-
наются оговорки. Например: «Все мы люди, но не каждый – человек». 
«Не каждый» – мягко сказано. Только все мы вместе можем и должны 
стать одним-единственным человеком. 

«Общественное рабочее время существует в… товарах… в скры-
том виде и обнаруживается только в процессе их обмена. Исходным 
пунктом является не труд индивидуумов как общественный труд, а… 
труд частных индивидуумов…, который только в процессе обмена, 
через уничтожение его первоначального характера, обнаруживает се-
бя как всеобщий общественный труд» [Маркс К. К критике политиче-
ской экономии]. Именно в рамках предыстории общество «скрепляет-
ся» вещами – овеществленным временем, притом временем рабочим, 
т. е. занятым деятельностью несвободной. Такая связь не может быть 
положительной: это – не общество, а разобщение, т. е. отчуждение. 
Здесь труд – антидеятельность – и разделен между частными инди-
видами. В эру действительной человеческой истории общество (обще-
ственная связь) будет представлять собой процесс самой свободной 
деятельности – самодеятельность. 

Но не находимся ли мы в ситуации порочного круга? Анти-
общество вполне удовлетворяет свою потребность в анти-личности – 
в самом себе как идеальной питательной среде для паразитирующего 
на нем государства – монопольного капитала. Да, откуда-то из «пус-
тыни» доносится иногда «глас вопиющий» – напоминающий (анти-
обществу?!). о человеческом достоинстве… Но – «караван идет». На 
что рассчитывать тому, кто не согласен на спокойную судьбу анти-
личности? Неужели на лифшицевскую (или божью) благодать?.. 

 
 

2.4.6. Трагедия как основание оптимизма (по А. С. Макаренко) 
Есть расчет более верный. «Караван идет»… Именно: все искус-

ственное – то, что выделяется из природы, что не движется ею, – обя-
зано двигаться самостоятельно; иначе оно разрушается. Государство – 
не исключение. Источник движущих сил государства (ресурс анти-
общества) не бесконечен. Он уже практически исчерпан. Мы присут-
ствуем при переходе от предыстории к действительной человеческой 
истории. 

Но этот переход не совершится сам собой: его необходимо осу-
ществить. Он не противоречит законам природы (М. Лифшиц), но 
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этого – мало. Он должен быть произведен нами, нашим поколением; 
иначе человечество хотя и не погибнет, но не сможет родиться еще 
очень долго, а возможно – и никогда на этой планете. Для этого 
свершения нам требуется огромный личностный потенциал. Откуда 
же ему взяться, если личность как таковая – отсутствует?! 

Личностный потенциал есть именно потенциал, можно даже ска-
зать – аванс. Не его ли имел в виду М. Лифшиц под «займом у беско-
нечности» [см. 4, с. 319–328]? Не только природа «умеет» жить всей 
своей пространственно-временной бесконечностью сразу – «здесь и 
сейчас». Человечество (т. е. личность!) – хороший ученик: оно, как Ле-
онардо да Винчи, взяло Природу в учителя; как и Леонардо, оно не 
довольствуется доведением до совершенства ее «замыслов» (а по 
Лифшицу, должно удовольствоваться). Человечество, как сказал о се-
бе – и тем самым о нем – Леонардо, улучшает Природу: оно умеет 
жить бесконечностью не «здесь и сейчас», а «тут и теперь». (Это 
различение можно найти в книге Ф. Е. Василюка «Психология пере-
живания» изданной в 1980-е гг). «Здесь и сейчас» – хронотоп заро-
дыша, еще не живущего в пространстве и времени: для него сущест-
вует только одна точка времени и пространства; остальной вселенной 
– нет. Этот же хронотоп характеризует и Природу, т. е. саму Вселен-
ную. «Тут и теперь» – хронотоп детский, учитывающий существова-
ние не только данной точки, но и всех остальных – точек «там» и 
«тогда», – т. е. связанный с освоением пространства и времени, пер-
спективы и ретроспективы. 

Освоить этот новый хронотоп можно только одним путем: тру-
дом. Целенаправленная деятельность – процесс, требующий времени 
и опирающийся на пространственное расположение вещей. Это требо-
вание (потребность) и эта опора (способность) присущи только чело-
веку (не природе). И человек – своим трудом, превращающим случай-
ность в закономерность, а возможность в необходимость, – из будуще-
го, в котором он должен родиться, очеловечивает наше анти-
общество, ибо иначе его (человека) некому будет породить. Этот 
«аванс» проявляется в ярких (на общем фоне) «вспышках» человечно-
сти – в немногих пока органических телах, которые будущее челове-
чество сумело «выиграть» у нынешнего пред-человечества – у  анти-
человечества. 

В связи с этим – несколько слов о переходе от предыстории к ис-
тории. 

Здесь, как при любом переходе, существенными параметрами яв-
ляются время и место. Для природы они не играют никакой роли. Но 
для человека (для человечества) это – главный вопрос, вопрос жизни 
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(но не смерти: человечество не может умереть, но может не ро-
диться). Человек не может позволить этому вопросу решаться слу-
чайно (как в природе); поэтому вопрос переводится в плоскость прак-
тики – субъектной постановки и решения. 

И уже момент начала практики (ее теоретический проект) ста-
новится для субъекта началом фактической жизни в условиях решен-
ности данного вопроса. Таким образом, идеальное – это «скачок» в 
царство свободы внутри царства необходимости. Необходимость не-
преодолима для человека даже в ситуации самой полной его свободы; 
здесь необходимость заключается в обязательности деятельности: 
если начавшаяся деятельность по какой-то причине прервется, – тем 
самым уничтожится (уже необратимо!) человек. Но и свобода чело-
века не может быть отменена условиями реальности, определяющими 
ситуацию как необходимость (вынужденность, зависимость). Ничто 
не может прервать начавшуюся деятельность и отнять у человека за-
воеванную свободу. 

Царство необходимости – не только эра предыстории, но и буду-
щая эра действительной истории; разница – в содержании этой необ-
ходимости. В перспективе она будет состоять в конструктивном по-
строении новой деятельности из материала деятельности текущей: из 
производимых ею продуктов как будущих средств; из ее организаци-
онного процесса как будущей способности; из порождаемого ею 
субъекта как будущей потребности. Однако уже сегодня это буду-
щее живет теми своими орудиями (телами), которые оно отняло у 
предыстории, – и мы чувствуем этими телами свою будущую жизнь, 
свое бессмертие как ту истинную человеческую деятельность (жизнь), 
которая при их помощи уже начата. 

Как только хотя бы в одной школе будет построен целостный 
воспитательно-образовательный процесс на базе хозяйственно-
организационно-культурной деятельности семейно-педагогического 
объединения, это исключение станет не подтверждением, а разруше-
нием правила – системы «образовательного» производства полуфаб-
рикатных «личностей» – личностей наоборот, внесенных «вперед но-
гами» в антикультуру, действующих «задом наперед», «сильных зад-
ним умом», гибнущих до рождения. 

 
Март – июнь 2004 г. Доработано: 2020 г. 
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Глава 3 
 

«Я» – ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА 
 

3.1. Этика… и культура? 
 

3.1.1. А. Швейцер. «Благоговение перед жизнью»:  
культурный тупик 

Этика – область, непосредственно обращенная к человеческому 
«Я». Здесь вырабатываются идеальные параметры качества человека 
(«каким должен быть человек?»), критерии соответствия им парамет-
ров реальных (какое «социальное оформление» должно получать дан-
ное действие, осуществляемое данным индивидом в его индивидуаль-
ных целях, чтобы считаться достойным поступком; чего недостает 
«характеру» данного индивида для того, чтобы каждый его поступок 
соответствовал идеалу). И вся история человечества сопровождается 
попытками не просто выстроить полноценную систему таких «стан-
дартов», критериев и «рецептов», а выявить способ их воплощения в 
реальность. Превратить их из «теоретических» схем и пожеланий в 
принципы практического поведения каждого или хотя бы большинст-
ва индивидов. В принципы, что весьма важно, не навязанные извне, а 
самостоятельно, «внутренне» принятые. 

Именно так видели свою задачу прежде всего философы, разра-
батывавшие этику на протяжении двух с лишним тысячелетий. И поч-
ти все они (за исключением двоих: Сократа и Спинозы) приходили к 
неутешительному выводу: их цель – недостижима. Фактически итог 
изысканиям в области этики подвел Альберт Швейцер в книге «Куль-
тура и этика». 

На основе глубокого анализа всех сколько-нибудь значительных 
этических систем Востока и Запада Швейцер формулирует принцип 
«благоговения перед жизнью», вполне достойный статуса абсолютной 
этической максимы, «категорического императива»; императива не 
формального, подобного кантовской моральной «рамке» (задающей 
границы приемлемого поведения, «отсекающей» зло), а содержатель-
ного, нравственного (призванного определять положительное на-
правление поведения – вектор добра). 

Императив Швейцера абсолютно безупречен… И – абсолютно 
бесплоден. Ибо если мы включаем в состав «жизни» самого человека, 
то все его действия подлежат исключительно «благоговению»: ника-
кие требования, оценки, меры по усовершенствованию к ним непри-
менимы; если же человек к «жизни» не относится, то данный импера-
тив неизбежно остается для человека пустым звуком (а ведь никому 
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кроме человека он не адресован). И «благоговение» перед самим со-
бой, и «благоговение» перед чем-то потусторонним – оба варианта 
одинаково бессмысленны, ибо прежде всего пассивны. Этика Швей-
цера убедительнейшим образом демонстрирует бесперспективность 
этики вообще как императивного обращения человеческого рода к че-
ловеческому индивиду. 

Этика играет с индивидом в «кошки-мышки», провозглашая его 
самоценным «микрокосмом» и в то же время диктуя ему не только 
«правила игры», но и сами «ходы»; разрешая ему «творить» новые 
нравственные нормы (и скрывая при этом внеэтический смысл – при-
чины и цели – такого творчества!) – лишь затем, чтобы превратить их 
в моральные запреты для «нетворческой массы». Соблазняет его воз-
можностью почувствовать себя «Я» – и тут же грубо ставит на место 
начальственным «тыканьем»… 

И понятно, что у этики отвоевывает жизненное пространство 
культура, которая не стремится законсервировать индивида в качест-
ве объекта для своих заигрываний, а настойчиво и серьезно осваивает 
его в качестве орудия своей – культурной, человеческой – всеобщей 
деятельности. 

Культура и есть – но лишь «в первом приближении»! – совпаде-
ние индивида и рода (человечества и личности) – совпадение динами-
ческое: процесс деятельности и ее постоянно достигаемый и никогда 
окончательно не достижимый результат. Механизмом этого отожде-
ствления, «приравнивания» индивида к роду служит педагогика – дея-
тельность человечества по преобразованию своей человеческой по-
требности (потребности в самом себе как в вечно новом субъекте, 
поскольку человек никогда не может быть собой доволен) через об-
новление своей способности эту потребность удовлетворять. Такое 
обновление идёт путем смены поколений. 

 
 

3.1.2. Историческая логика отрицания этики 
Какие ступени прошла этика в своем стремлении управлять лич-

ностью? 
Рассмотрим европейскую линию развития. И заметим: консерва-

тивные восточные системы имеют в классической Европе близкие 
аналоги, связанные со сходными социальными ситуациями; эволюция 
же восточной этики, вызванная включением Востока – уже в Новое 
Время – в глобальные процессы, при всей специфике, сводящейся к 
«пережиткам прошлого», следует в кильватере этической эволюции 
Запада – лидера этих процессов. 
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Индивидуальная личность как предмет внимания возникает в ис-
кусстве Греции – у Гомера. В центре гомеровского эпоса – герой. По 
способу своего существования он – человек, один из массы людей. Но 
его миссия, т. е. требования, выдвигаемые перед ним, выделяют его из 
этой массы. Кто задает герою его миссию? Естественно, боги. Они же, 
собственно, и порождают его для выполнения заданной миссии. Та-
ким образом, происхождение героя – полубожественное, причем как в 
телесном, так и прежде всего в функциональном отношении. Обычно 
он – сын человека и бога (богини), что и позволяет ему идти к божест-
венной цели человеческим путем. Боги сообщают герою человеческий 
способ действий, чтобы через него определять поведение людей – 
прежде всего его примером (но также и другими механизмами воздей-
ствия: властью, сотрудничеством и т.д.). Именно роль героя как при-
мера для подражания задействует этику: окружающие должны не про-
сто восхищаться его поступками, но стремиться походить на него, 
чтобы и их оценивали столь же высоко. 

Однако боги не только задают систему этических факторов, оп-
ределяющих качество личности (стандарты, требования, оценки пове-
дения), но и управляют самими человеческими делами: каждое из них 
осуществляется как равнодействующая всех (разнонаправленных!) 
божественных сил, сфокусированных в данной личности в данный 
момент. Даже герой (полубог) над собой не властен. Поэтому достой-
ный поступок не составляет заслугу, а поступок низкий не превраща-
ется в вину. Положительная или отрицательная этическая оценка – 
лишь констатация «богоугодности» или «богопротивности» деяния, 
причём один и тот же поступок может одному божеству «понравить-
ся», а другому – нет. Божественное расположение («счастье») либо 
отвержение не является наградой за «добродетель» или наказанием за 
«порок». 

Второй основоположник греческого искусства – Гесиод – выво-
дит свои этические представления из мифологических преданий о со-
творённых богами последовательных «поколениях» человечества. По-
ведение каждого из них полностью определяется их «тварной» приро-
дой. 

Поколение первое – «золотое» – характеризуется как счастливое 
и практически беззаботное. Существование его представителей можно 
назвать райским. Правда, они являются смертными, но их смерть не 
связана со страданиями и не предваряется старческой немощью. Оче-
видно, боги создали их как свои дополнительные – или даже главные 
– органы чувств, чтобы при их помощи наслаждаться земными радо-
стями и удовольствиями. 
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Достигнутый успех сыграл с богами злую шутку: к «изготовле-
нию» второго – «серебряного» – поколения они подошли менее тща-
тельно. Оно оказалось инфантильным, т. е. глупым, что выражалось 
прежде всего в гордыне – непочтительности к богам. Но эти бестолко-
вые создания не подвергаются осуждению ни со стороны смертных, 
ни со стороны самих богов. 

Третье поколение – «медное» – было сверхвоинственным и стало 
жертвой самоистребления. Видимо, боги создали его для игры «в сол-
датики»… 

Следующее поколение боги сотворили с учётом накопленного 
опыта. Автор называет его представителей героями и полубогами. 
Они участвуют в войнах и других трудных и опасных предприятиях, 
но движет ими уже не агрессивность: их влечет слава, которую они 
посвящают богам – подобно тому, как «золотое» поколение посвяща-
ло богам радости более приземлённые. 

Наконец, поколение пятое – «железное». Тяготы, постоянно ис-
пытываемые всеми его представителями, вышли когда-то – по воле 
Зевса – из пресловутого сосуда Пандоры. Эта трагическая для смерт-
ных ситуация сложилась в результате конфликтов между самими бес-
смертными богами (также относящимися к разным поколениям и «ка-
тегориям») – прежде всего между Зевсом и титаном Прометеем: неда-
ром в человеческой судьбе страдания перемежаются «благами». К 
«железному» поколению принадлежит сам автор, и он воспринимает 
это как своё величайшее несчастье. Он видит, что страдания нераз-
рывно связаны с человеческими пороками – злобой, ложью, алчно-
стью и т. д., – но не считает пороки причиной страданий: связь между 
ними образует скорее «заколдованный круг». Автор – Гесиод, по ос-
новному занятию крестьянин, – чувствует себя среди современников 
чужим. А вот его брат по имени Перс, затеявший против Гесиода мо-
шенническую судебную тяжбу из-за наследства и выигравший дело 
путём подкупа судей, выступает вполне органичным представителем 
«железного» поколения – как и коррумпированные судьи. Но имуще-
ство, обретённое неправедным путём, не идёт Персу впрок. Этот сю-
жет послужил поводом для создания поэмы «Труды и дни». Однако 
содержание поэмы глубже. Автор обращается к читателю не с мо-
ральным осуждением сограждан, действующих из порочных побуж-
дений, а с вполне прагматическими соображениями о невыгодности 
бесчестных и злонамеренных действий, наносящих ущерб, как прави-
ло, не только тому, на кого они направлены, но и тому, кто их осуще-
ствляет. И если читатель стремится помочь своему сообществу пре-
одолеть порочный круг злодеяний и несчастий (грозящих истребить 
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«железное» поколение), то автор рекомендует ему следовать правилам 
крестьянской жизни, которые исходят из божественных законов при-
роды и одухотворены высоким смыслом – созиданием всё более весо-
мых плодов труда и их передачей наследникам. Эти правила Гесиод 
развёрнуто излагает и объясняет в своей поэме. 

Классическое греческое искусство обнаруживает, что его предмет 
– человек – сплошь и рядом несчастен; собственно, это в нем искусст-
ву и интересно: когда у человека все в порядке, он лишен глубины. Но 
интерес к страданию не может быть «академическим». Искусство – 
трагедия – бьется над вопросом о страдании как таковом (его прояв-
лениях) и о его причине: ее нужно выявить, чтобы хотя бы уменьшить 
страдания. И причиной оказывается опять-таки воля богов, которая – 
в отношении данного индивида – не зависит от его поведения. Стра-
дание – не наказание за «грех»; впрочем, не существует и самого «гре-
ха». 

И все же рядом с личностями трагическими и «умеренно несча-
стными» изредка встречаются «баловни судьбы». В чем причина та-
кой поляризации? 

Это – вопрос уже не искусства. 
Первоисточник греческого искусства – миф. Миф по своей форме 

– повествование, но по смыслу – не утверждение, не ответ, а вопрос. 
Поэтому художественная (литературная, пластическая, музыкальная) 
форма речи, изделий, ритуалов и т. д. соответствует мифическому 
(архаическому) сознанию: вопрос – смысл искусства (но отвечать на 
свои вопросы искусство не может и не должно). В мифах, как и в ис-
кусстве, главный вопрос выражается в попытках объяснить события, 
происходящие в жизни человека: в данном случае – объяснить волей 
богов; неудовлетворительность этого объяснения вызывает к жизни 
нового повелителя – Судьбу, которая правит не только людьми, но и 
богами; Судьба – не более удовлетворительный ответ на вопрос о вла-
дыке мира; этот, в принципе, бесконечный ряд отсылок – именно во-
прос (его популярная, доходчивая формулировка), а не ответ. Впро-
чем, доходчивость этого вопроса не срабатывает не только для архаи-
ческого, но и для нововременного сознания, которое так и остается 
религиозным, т. е. пред-сознанием (анти-сознанием): усматривает в 
мифе (и в искусстве) ответ вместо вопроса. 

Вернемся к вопросу о причинах поляризации общества на боль-
шинство, не могущее похвастаться особым «счастьем», и «счастли-
вое» меньшинство. Он возникает вначале не в практическом плане 
(«Как войти в число счастливчиков?»), а в плане собственно этиче-
ском: он выражает испытываемую «счастливчиками» потребность 
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«оправдать» свое вызывающее благополучие перед лишенными его 
окружающими. Первую попытку такого оправдания мы находим у 
пифагорейцев, принадлежавших к высшему социальному слою: число-
вые соотношения, посредством которых управляется мир, определяют 
индивидуальную судьбу каждого человека (здесь «работают» даты 
рождения и других событий биографии, связанные с ходом небесных 
светил, номера букв имени и т. п).. В итоге оказывается: счастье или 
несчастье предначертано каждому; это предначертание можно более 
или менее точно «вычислить», но нельзя его изменить или контроли-
ровать; а поскольку от него зависит вся предстоящая биография, то 
оно же определяет характер взаимодействий с окружающими. И если 
эти взаимодействия отрицательны – здесь нет чьей-либо вины, равно 
как и нет ничьей заслуги в контактах положительных. Ибо не сущест-
вует ни злой, ни доброй воли, принадлежащей всецело тому или ино-
му индивиду и определяющей его поступки: индивидуальная воля оп-
ределяется «свыше». 

Но все это хорошо в построениях философов (симптоматично, 
что первым, кто так себя назвал, считают именно Пифагора), во вне-
практической «теории». Практика гражданской жизни греческого по-
лиса требовала определенного режима взаимодействий. Социально-
экономическое развитие вело к автономизации индивида (к «индиви-
дуации»), и сплоченность архаической эпохи сменилась разобщенно-
стью, т. е. конфликтами. Реакцией стала выработка представления об 
ответственности индивида за его поступки – ответственности не толь-
ко правовой, но и моральной. Если для Гераклита «справедливость 
есть война», т. е. установление должного порядка требует насильст-
венных мер, естественно порождающих новые несправедливости, – то 
теперь справедливость пытаются поддерживать и восстанавливать 
мирно. И все же мир оказывается «худым», что подтверждает дея-
тельность софистов. 

Софисты принимают факт социальной разобщенности как норму 
и готовы использовать её в своих индивидуальных и корпоративных 
интересах, за счет сограждан, обучая их – за плату – этой норме. И та-
кое обучение они в большинстве случаев обращают против своих уче-
ников. Ведь они учат не мыслить: ученики умеют лишь ловко жонг-
лировать фразами, состязаясь в красноречии, которое высоко ценится 
в политической борьбе, чрезвычайно острой в греческом полисе той 
эпохи; но политический успех учеников – «дрессированных ораторов» 
– оказывается мимолетным, они вынуждены вновь обращаться к со-
фистам – «учителям мудрости» – и тренироваться в новых словесных 
трюках. «Ученик» буквально впадает в наркотическую зависимость от 
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«учителя» и радостно оплачивает очередной цикл «образовательных 
услуг». Результатом становится все более явное обнаружение разоб-
щенности граждан, т. е. краха традиционных моральных норм; и, как 
обычно, вину за этот объективный процесс возлагают на тех, кто его 
разоблачил и использовал, – на софистов. Их сочинения сжигали, их 
самих изгоняли: справедливость все-таки оказалась войной. 

Сократ с софистами не полемизировал. Он стремился понять, 
каким образом человек может (должен!) реализовать свое человече-
ское качество – единство истины, добра и красоты. Перед Сократом 
не стоит проблема ответственности человека за несовершенство его 
поступков: это несовершенство – следствие не злой воли, а ошибки, 
неумения, препятствий, не позволивших добиться лучшего. Человек в 
своей истине добр и прекрасен, но именно потому, что он – един со 
всеми другими людьми, а не разобщен с ними, не «индивидуален». 
Разобщенность, отчуждение – факт, но факт неистинный, требующий 
преодоления. И выражением этого является у Сократа переход от по-
литеизма к монотеизму. Человек понимается как индивидуальное во-
площение единой, общемировой души, которая несовершенной быть 
не может, но для реализации своего совершенства должна наилучшим 
образом выразить себя в индивидуальной душе, т. е. воплотиться в со-
ответствующем человеческом теле. Качество этого выражения, этого 
воплощения определяется истинностью выработанных индивидом по-
нятий о добре и умением действовать в согласии с ними. 

Платон, убедившись в неспособности общемировой божествен-
ной души непосредственно осуществить общественную гармонию, 
проектирует для этого вспомогательный организационный механизм – 
Государство, призванное жестко регламентировать поведение своих 
граждан и силой закона, угрозой наказаний добиваться от них испол-
нения этических норм. Этика расписывается в своем практическом 
бессилии и уступает арену праву. 

Аристотель, осмысливая эту ситуацию с точки зрения этики, от-
рицает совершенство человеческой природы (нравственность, т. е. 
стремление к добру, вытесняется моралью – противостоянием злу) и 
признаёт необходимость прямого государственного (правового) кон-
троля над ключевыми сферами жизни человека – семьей, воспитанием 
детей и т. п. 

В дальнейшем в качестве «морализатора» государство использует 
церковь. И эта ситуация – полная несамостоятельность человека, же-
сткое управление «сверху» каждым его шагом, выходящим за «порог» 
его дома (а в последующую эпоху – переход к управлению «мягкому», 
реализуемому в форме семейного воспитания под руководством церк-
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ви) – не вызывает протеста ни у «рядовых» участников событий, ни у 
богословов, пытающихся философствовать, осмысливая ситуацию. 
Человек легко признаёт отсутствие у себя не только способности, но и 
желания соответствовать тому идеалу, который вытекает из любого 
варианта традиционных религиозных представлений. Христианство 
«примиряет» идеал с реальностью, вводя «парадигму» второго при-
шествия и страшного суда; тем самым люди «сортируются» на греш-
ников и праведников, причем если первые «выбирают зло» по собст-
венной «свободной воле», то вторым их «святость» не стоит никаких 
нравственных усилий (она, правда, может требовать больших трудо-
затрат и грозить лишениями и страданиями, но ведь и жизнь грешника 
сплошь и рядом не менее трудна, опасна и неприятна…). 

В результате человек принципиально ничем не отличается от 
животного. Он полностью «запрограммирован» божественным про-
видением – и в своей «земной жизни», и в жизни «будущей». 

Совершенство человека вновь утверждается в этике Спинозы – 
как «оборотная сторона» совершенства природы. Спиноза обращает 
человека к предмету всеобщему, целостному – и в этом универсаль-
ном предмете видит Бога; но Бог Спинозы – бессубъектен: он лишен 
потребности, поскольку ему не противостоит готовый, не удовлетво-
ряющий его и сопротивляющийся его воздействиям объект. Бог – си-
ноним природы. Но тогда единственным претендентом на роль субъ-
екта остается человек. Однако – не любой: лишь освоивший всеобщ-
ность, целостность природы, а значит – целостность человечества. 
Индивид, отождествившийся с родом. Именно это означает императив 
Спинозы: «… понимать!»: сродниться со всеми людьми, стать родом 
человеческим. Это, по Спинозе, и есть мудрость – синоним человече-
ской свободы, недостижимой для Бога (таким образом, вполне спра-
ведливо данную позицию оценивали как атеизм). Стремление к сво-
боде – а не к добру как таковому! – составляет смысл спинозовской 
этики, в которой вновь, как у Сократа, доброе совпадает с истинным 
и прекрасным (совершенство не распадается на составные части), а 
зло – лишь случайное отсутствие добра. Зло исходит не от человека, а 
от всего, что мешает человеку быть человеком. Здесь, следовательно, 
ведущей стороной этики снова выступает нравственность, а не мо-
раль. 

Спиноза отказывается от морали как «гласного надзора» лично-
сти за самой собой: от навязчивых напоминаний себе о приличиях и 
нормах порядочности, от выговоров совести (произносимых от имени 
высшего существа)… Иными словами, от игр в поддавки с самим со-
бой, в которых играющий представляет себя попеременно то бес-
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смысленным и ничтожным индивидом (пылинкой во Вселенной), не 
властным над собой, полностью подчиненным всемогущему и все-
мудрейшему «Провидению», – то (в порядке психологической компен-
сации) самим этим «Провидением», судящим одного из своих непутё-
вых подданных за вольные и невольные прегрешения. 

Мораль тем самым признана морально устаревшей: она обраща-
ется к индивиду, но – только чтобы удостоверить его ничтожество и 
прежде всего – аморальность, т. е. невосприимчивость к моральным 
требованиям; ведущий себя по-скотски есть скотина, и проповеди в 
его адрес бессмысленны. Ведь прежде мораль и была не проповедью, 
а мотивировкой общественной санкции – констатацией допущенных 
индивидом нарушений и приговором (объявлением применяемого со-
обществом наказания и обоснованием соответствия этого наказания 
характеру и тяжести проступков); мораль никогда не претендовала на 
роль законодателя, но всегда – лишь на должность судьи (который 
применяет законы, выработанные сообществом). Да и само сообщест-
во было закрытой общиной, где моральная санкция уже своей угрозой 
весьма эффективно предотвращала нарушения традиционного уклада: 
до наказания дело доходило редко, т. е. мораль не играла практиче-
ской роли. Однако в эпоху Спинозы – когда город, определявший об-
щественную тенденцию, утратил свою прежнюю рутинность и закры-
тость, а тем самым и свой характер устойчивого сообщества – мо-
раль, впервые выдвинутая на активную, самостоятельную роль (фак-
тически – призванная ни больше ни меньше как заменить собой об-
щество как таковое), уже полностью и окончательно выявила свое 
бессилие. 

Мораль – напоминание индивиду о том, что его окружают другие 
индивиды, чьи интересы он обязан учитывать. Если эта обязанность 
мотивируется соображениями индивидуального благополучия (не вы-
зывай у окружающих неудовольствия, перерастающего в ответную 
агрессию), то окружающие оказываются просто внешними объектами, 
которые нужно аккуратно обходить, двигаясь к своей цели, – и в такой 
логике нет ничего собственно этического: это чистая прагматика. Ес-
ли же моральным мотивом является интерес общества как целого, то 
интересы данного индивида, как и интересы каждого из окружающих, 
– сугубо второстепенны; и само обращение к индивиду как к само-
стоятельному субъекту – лицемерие: общество жестко диктует ему 
правила поведения. 

Вообще, с точки зрения логики, содержание собственно мораль-
ных требований рассчитано едва ли не на идиота. Ведь эти требования 
представляют собой нормы как раз настолько элементарные, чтобы 
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не нуждаться в обосновании, и уже сам факт их словесного формули-
рования указывает на умственную неполноценность как того, к кому 
они обращены, так и того, кто их «озвучивает». На деле, разумеется, 
необходимость моральных обращений вызвана не индивидуальными 
психическими «изъянами», а взаимным отчуждением индивидов, т. е. 
причинами сугубо социальными. Эта подмена предмета и обусловли-
вает логическую несуразность описания, обсуждения, выражения лю-
бой ситуации с позиций морали. Традиционная вторичная религиоз-
ность (монотеизм) пытается поддерживать авторитет морали, но экс-
пансия третичной религиозности (где предметом поклонения высту-
пает не высшее существо, властвующее над ничтожным человеком, – 
а само ничтожество человека) разрушает эту опору, превращая мо-
раль в разлагающийся труп. Такой способ упразднения морали вполне 
цинично разоблачает ее бессодержательность. Но этот способ некон-
структивен. 

Логикой положительного отрицания (снятия) морали становит-
ся нравственность – отношение не к индивиду, достойному порица-
ния или поощрения за отдельный поступок, а к целостной деятель-
ности, которая должна быть устремлена «вперед и вверх», к улучше-
нию общей жизни. Требование к человечеству, обращенное к себе. К 
кому?.. Ответ станет «вторым приближением» к пониманию и этики, 
и культуры, а значит – личности. 

 
 

3.1.3. Э. В. Ильенков. 
Этика достоинства. «Смерть личности» при живом теле 
Этика Э. В. Ильенкова – и это показательно! – выступает проти-

воположным полюсом по отношению к его педагогике. 
Педагогические построения Ильенкова связаны, естественно, с 

проблемой формирования личности (с детством). Основным предме-
том его этики является ситуация личностной смерти при живом орга-
ническом теле [см. 1, с. 413–414]. Таким образом, здесь на первый 
план выдвигается мораль – мотив исключения зла. Нравственность же 
– система положительных норм поведения индивида – «растворена» в 
социальном контексте; при этом в качестве нравственного ориентира 
выступает не абстрактная категория добра, а социальный прогресс, 
смысл которого – содержательное богатство общей жизни [см. 1, с. 
412]. Однако этика в целом (и мораль, и нравственность) играет под-
чиненную роль по отношению к педагогике. В этом – специфика фи-
лософской позиции Ильенкова. Проанализируем ее в данном контек-
сте. 
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Поскольку полноценная личность стремится охватить собой (сво-
ей деятельностью) безгранично расширяющийся «ансамбль общест-
венных отношений» (Маркс), т. е. человечество, – здесь теряет смысл 
понимание добра как характеристики результата деятельности. Сози-
даемое добро обычно адресуют другому человеку. Но если я – хотя бы 
в своем стремлении! – совпадаю с человечеством, то я такого адресата 
лишен. В этой позиции я буквально вынужден адресовать все свои 
произведения только себе, и они, следовательно, подчиняются логике 
жизненной необходимости (истинной полезности, блага в практиче-
ском смысле), а не логике абстрактного добра. 

На фоне педагогической доминанты Ильенкова целевой катего-
рией его этики выступает достоинство. Суть его – не в выполнении 
тех или иных требований к целям и способам действий (к поступкам и 
слагающемуся из них поведению), а в наилучшей «фокусировке» че-
ловечества данной личностью. В ее максимально активной, творче-
ской включенности в общечеловеческое развитие. В повышении стан-
дарта качества на одном из магистральных направлений деятельности 
– при условии, что в исторической перспективе это направление для 
человечества не менее актуально, чем сегодня; речь идет, таким обра-
зом, о личностном бессмертии [см. 1, с. 413]. 

Достоинство личности в таком понимании означает ее деятель-
ное совпадение с человечеством. Следовательно, требование достоин-
ства обращено одновременно и к индивиду, и к человечеству, т. е. са-
мо это требование есть субъектный, целенаправленный акт отождест-
вления противоположностей – единичного и всеобщего. Кто этот акт 
осуществляет? Его субъект – само тождество личности и человечест-
ва, сама деятельность, приравнивающая индивида к роду. Реальный 
механизм здесь, очевидно, не этический. Но субъективный призыв 
имеет нравственную природу. При этом мотивировка (обоснование 
призыва) – моральная. Этика у Ильенкова демонстрирует не только 
всю остроту, но и всю бесперспективность своего противоречия. 

В свете сказанного трудно представить себе ситуацию личност-
ной смерти вообще (безотносительно к жизни или смерти органиче-
ского тела). Если личность живет – значит, она полноценна, т. е. в 
своей деятельности постоянно достигает совпадения с человечеством. 
Но тогда ее смерть равносильна смерти человечества. Такой взгляд 
встречается, но скорее как художественная метафора. Если же рас-
сматривать ситуацию серьезно, то ясно, что подобное невозможно: 
человечество (т. е. личность) не может допустить своей гибели. Уме-
реть может только органическое тело. Другое дело, что возможна 
жизнь анти-личности (анти-жизнь) – ансамбль отношений антиоб-
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щественных, т. е. государственных. Но это не имеет отношения к 
жизни или смерти личности. 

Таким образом, даже еще не решение, а сама постановка этиче-
ской проблемы входит в конфликт с педагогической логикой. 

Наиболее острое проявление «смерти личности при живом теле» 
– сумасшествие. В чем оно выражается? В утрате органическим телом 
способности психически связывать себя с собственными действиями. 

Известно, что одним из методов лечения сумасшествия является 
трудотерапия. Включая органическое тело в деятельность (т. е. под-
чинив его, в качестве орудия, субъекту), мы выстраиваем нормаль-
ную, адекватную психику – сеть прямых и обратных связей тела с 
управляющим субъектом; при этом нормальной является не только 
структура, но и содержание психики: координируемые ею действия 
направлены на реальное созидание. Поскольку же речь идет о пре-
дыстории (а не о действительной человеческой истории), постольку 
трудотерапия есть включение тела в анти-деятельность. Тело подчи-
няется анти-субъекту, за счет чего восстанавливается нормальная ор-
ганизационная структура управления данным телом; но и эта психика 
адекватна не только по форме: содержание ее эмоционально-
логических функций соответствует содержанию анти-деятельности. 
Индивид отождествлен с тем социумом (анти-социумом), который 
имеется в наличии. 

Понятно, что в психиатрическом учреждении вряд ли возможен 
сколько-нибудь серьезный трудовой процесс (хотя бы анти-
деятельностный); поэтому лечение редко достигает успеха. Но, что 
еще важнее: даже если того или иного пациента удается излечить, – по 
выходе из учреждения он попадает в ту же бездеятельную ситуацию, 
которая когда-то разрушила его психику. И которая не прочь снова 
сыграть с ним в старую «игру». 

И наконец: трудотерапия может восстановить организационную 
структуру психики; однако здесь не только не решается, но даже не 
ставится проблема положительной направленности психики. Это за-
висит не от лечения, а от того, как относится дело, которому индивид 
затем подчиняется, к социуму (ко всеобщей анти-деятельности): гар-
монично или конфликтно, агрессивно или конструктивно; положи-
тельную направленность придает психике функционирование в делах, 
конструктивно преодолевающих анти-деятельность, приближающих 
переход от предыстории к истории. 

Сегодня нормальная психика – это нормальная (обычная) система 
связей между телом и действиями, совершаемыми посредством этого 
тела: система авторского права тел на их действия. Система, выра-
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жаемая через местоимение «Я». Но это слово произносится телом не 
от собственного имени, а от имени личности (анти-личности). Имен-
но она утверждает свое авторство в отношении того или иного дейст-
вия, а также их системы – деятельности. 

Но до сих пор истинная деятельность невозможна. Она подмене-
на анти-деятельностью: вместо созидания – разрушение. Процесс на-
лицо, но отсутствует положительный результат; и этот процесс оказы-
вается самоценным – как для окружающих, так и для его носителя: его 
главная (часто – единственная) характеристика – не целесообраз-
ность, а демонстративность. Он даже формально, структурно не на-
поминает деятельность; это – поведение. Элементами его выступают 
не действия (шаги продвижения к цели), а поступки – акты взаимо-
действия с окружающими, подлежащие моральной оценке. И когда 
эта оценка оказывается заведомо отрицательной – что бывает сплошь 
и рядом, – у личности (и даже анти-личности) возникает желание от-
казаться от своих поступков. Система авторства подрывается. По-
ступки кажутся «ничьими», совершаемыми по воле потусторонних 
сил. 

Здесь-то и выявляется условность «привязки» личности к телу, 
исполнившему данный поступок, – а при учащении подобных ситуа-
ций эта «привязка» может быть вообще дезавуирована: личность отка-
зывается признавать «своими» не только поступки, исполняемые те-
лом, но и самого исполнителя. Тело остается бесхозным. Значение 
слова «я» становится неопределенным. Это и есть «сумасшествие»: не 
«смерть личности при живом теле», а разрыв связи между телом и ан-
ти-личностью – по ее инициативе. 

Ну, а возрастная «деградация личности» есть на самом деле вы-
ход из строя системы управления телом (индивидуальной психики) по 
причине отказа его хозяина (анти-субъекта) от дальнейшего пользо-
вания этим телом как орудием. Моральные оценки – так же, впрочем, 
как и требования нравственности – здесь явно неуместны. Чтобы ис-
ключить такой финал – и не в отдельных случаях (в меру индивиду-
ального «везения»), а в принципе, – будущий действительный субъ-
ект должен построить новую семейную педагогику, в которой каждое 
из трех основных поколений (дети; трудоспособные взрослые; третье 
поколение) выполняет специфическую функцию, оптимально задейст-
вующую потенциал данного возраста. При этом, естественно, сохра-
нится риск чисто медицинских случайностей, но их вероятность будет 
неизмеримо меньше, чем сегодня, и она – в отличие от нынешней тен-
денции – будет неуклонно снижаться). 

Таким образом, «этическая» проблема, представленная Ильенко-
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вым, оказывается лишь внешней формой, под которой скрыта про-
блема действительная – социально-историческая по своей природе и 
педагогическая по методу решения. И эту природу, и этот метод Иль-
енков точно определил: «… способность действовать по-человечески 
превращается в главную… потребность, а прежние «цели» низводятся 
на роль средств. «Эгоистические» интересы… организма вытесняются 
«альтруистическими» интересами коллективно осуществляемой дея-
тельности…» [1, с. 40]. Заметим: этические категории – «эгоизм», 
«альтруизм» – взяты автором в иронические кавычки. В данном фраг-
менте (из статьи «Откуда берется ум?») всё расставлено по своим мес-
там: индивид – это организм, средство; коллектив, общество – субъ-
ект. Однако и перед этим фрагментом, и сразу после него, и в других 
работах, посвященных педагогическим проблемам, Ильенков говорит 
об индивидуальной личности, загоняя педагогику в тупик и тем самым 
неявно отступая на этические позиции. 

 
 

3.1.4. М. А. Лифшиц. 
«Подарок» («благодать»): возврат к языческой этике 

Михаил Лифшиц, в отличие от Э. В. Ильенкова, – не педагог. Но 
он и не моралист. В его работах этический мотив вообще целенаправ-
ленно подавляется мотивом общественно-историческим [см., напр., 7, 
с. 171, 260]. 

М. Лифшиц каждый раз «смягчает» упреки в адрес того или ино-
го своего персонажа указанием на социально-историческую обуслов-
ленность слабых мест в его мировоззрении или практике. Тем самым, 
по Лифшицу, факт несоотвествия личностных характеристик идеалу 
имеет место, но он заранее оправдан несамостоятельностью лично-
сти, ее зависимостью от общественных условий. С другой стороны, 
Лифшиц включает в арсенал личности такое «средство», как благо-
дать, которая колоссально усиливает эффект индивидуальных дейст-
вий того, кому посчастливилось уловить перспективное направление 
исторического развития. Такое счастье достигается, конечно, благода-
ря верному пониманию индивидом исторической перспективы, кото-
рое можно считать его личной заслугой. Но, во-первых, способности 
индивида полностью зависят от педагогических усилий человечества. 
Во-вторых (на этом М. Лифшиц настаивает категорически), человече-
ство жестко встроено в мир природы [см., напр., 8, с. 350], и, следова-
тельно, сама общественно-историческая тенденция полностью зависит 
от вселенских закономерностей, познать которые, а тем более созна-
тельно использовать в обозримом будущем вряд ли удастся. Учитывая 
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все это, заслуга индивида в успешном результате его общественной 
деятельности оказывается незначительной по сравнению с тем «по-
дарком», который он – абсолютно независимо от своих личных ка-
честв – получает от самой природы и без которого никакой серьезный 
успех невозможен [см. 8, с. 90, 352–353]. 

Налицо своеобразный возврат к языческой этике, предъявляющей 
индивиду свои требования, но не оценивающей его с точки зрения их 
выполнения: Судьба посылает человеку счастье или несчастье незави-
симо от его заслуг; оценке подвергается достоинство или порок – но 
не его носитель. 

 
 

3.1.5. Культура. М. Лифшиц: 
перенос отношения к пред-культуре на культуру 

М. Лифшиц говорит о закате предшествующего типа культуры, 
обусловленном закатом классового общества. При этом данный тип 
культуры оказывается подвержен таким порокам, которые не только 
делают его сугубо ограниченным исторически, но и вообще ставят 
под сомнение его культурную полноценность. Само наличие поводов 
для полемических выступлений М. Лифшица – против модернизма в 
искусстве и его философских обоснований, против разрыва между 
деятелями культуры и «публикой», против философов, злостно моро-
чащих читателя своей невежественной, пустопорожней, наукообраз-
ной болтовней [см., напр., 7, с. 262–263], – уже говорит о том, что 
культура является вовсе не сферой совершенствования человека, а 
ареной теоретической и идеологической борьбы. И за сражающимися 
«гладиаторами» здесь наблюдает не народ, а праздные болельщики, но 
главное – политическое начальство. 

Говоря собственно о культуре – прежде всего об искусстве, но 
также и о науке, – М. Лифшиц отстаивает ее высшую ценность для че-
ловека, как системы «зеркал», отражающих реальный мир [см., напр., 
8, с. 188]. Но в своей общефилософской концепции – в онтогносеоло-
гии – М. Лифшиц отводит культуре место весьма скромное: она – 
именно зеркало природы (отражающее либо природные явления – в 
искусстве, либо их внутренний механизм – в науке), причем зеркало, 
само собой разумеется, весьма несовершенное, ограниченное по сво-
им размерам, точности и глубине проникновения в предмет [см., 
напр., 8, с. 124]. Культура склонна устанавливать над личностью свой 
диктат – традиции, усугубляющие социально-историческую ограни-
ченность индивида [см. 8, с. 53–54, 274–278]. Однако индивид, «зажа-
тый в тиски» культуры, тем самым оказывается вынужден ее «пере-
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растать», развивая при этом «космическую скорость» и, как следствие, 
достигая новых высот культуры [см. 8, с. 27, 100 и др.]. 

Примерами положительной роли культурного ограничения, при-
ведшего к культурным же достижениям, служат М. Лифшицу Лев 
Толстой, Бальзак, Шекспир, Данте [см. 8, с. 98, 118, 112]… Понятно, 
что история человечества знает еще, пожалуй, несколько сот имен тех, 
кто сумел набрать в культуре «вторую космическую скорость» и рас-
ширить границы самой культуры; на порядки больше число набрав-
ших «первую культурную скорость», т. е. достойно поддерживавших 
наличный уровень культуры, вращаясь на ее «орбите». Но обе эти ка-
тегории исчезающе малочисленны по сравнению с массой «культур-
ного балласта». Эта третья категория, не будь двух первых, «успеш-
но» разрушала бы культуру – и без того скудную. Однако только на 
фоне «балласта», в противоборстве с ним может существовать и пер-
вая категория – «гении», и вторая – «рядовые культуры». Именно 
«балласт» создает спрос и на гения с его гениальными творениями, и 
на того, кто их буквально навязывает «балласту». 

Мы видим, что в сфере культуры, как и в этике, индивидуальные 
заслуги, не говоря уже об индивидуальных недостатках, невозможно 
жестко связать с их индивидуальными носителями. Тем более невоз-
можно признать этих носителей субъектами деятельности. Место-
имение «я» – в обычном его значении – для культуры также оказыва-
ется практически бессодержательным. 

Речь идет пока о культуре наличной, традиционной: о пред-
культуре, а значит – анти-культуре. Конечно, она далека от идеала – 
даже не как земля, а как океанское дно от неба. Но на этом основании 
утверждать, что культура может своим определивающим действием 
(установлением рамок) препятствовать свободному развитию лич-
ности, – значит (что со стороны М. Лифшица выглядит очень странно) 
оставить «за кадром» всю историческую логику Маркса, отличавшего 
историю человечества от его предыстории. 

Если же учесть противоположность истории и предыстории, то в 
развитии культуры также придётся выделить эру пред-культуры; но и 
пред-культура не может «стеснять» личность своими традициями, ибо 
личность и есть культура. Ничего кроме культуры в личности, в че-
ловеке нет. 

Препятствовать развитию личности культура может, лишь пре-
пятствуя самой себе. Звучит, пожалуй, парадоксально; но часто пара-
докс выражает диалектическое противоречие. Относится ли это к дан-
ному случаю? Да, относится. Культура действительно налагает огра-
ничения на самоё себя. Но ведь то же самое можно сказать о любом 
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реальном процессе! Он идет не быстрее, чем позволяют, во-первых, 
его природа – природа его субстрата, который подвергается измене-
ниям в данном процессе, – и, во-вторых, его собственный механизм, 
«запускающий» очередную стадию этих изменений как закономерное 
следствие предыдущей. Самоограничение любого процесса, его -
самоопределение – абсолютно тривиальная истина, и говорить об этом 
просто излишне. Самоограничение культуры, безусловно, сохранится 
и в эру действительной истории. Но оно не оказывает отрицательного 
действия – ни тогда, ни теперь. 

Для Э. В. Ильенкова культура есть императивное, т. е. необходи-
мое, обязательное – а значит, принудительное – содержание человече-
ской психики, благодаря которому человек только и является челове-
ком. Против этой принудительности и выступал М. Лифшиц в поле-
мике с Ильенковым. Лифшиц считал, что человек должен освоить 
природную, вселенскую идеальность, то ли минуя культуру (идеаль-
ность которой, по Лифшицу, ущербна, ограничена рамками места и 
времени), то ли относясь к культуре как к сугубо транзитному полу-
станку, служащему лишь для «дозаправки» на пути к абсолютной, без-
брежной природной идеальности [см. 8, с. 111–112]. 

Обосновываемая Ильенковым императивность культуры не пре-
пятствует человеку в его безграничном стремлении к росту, к преодо-
лению «потолков» – к неограниченному развитию: это развитие и есть 
культура, и оно же есть человек; быть человеком, т. е. постоянно раз-
виваться, не останавливаясь перед любыми «потолками», – требова-
ние человека к самому себе. Это и есть настоящий категорический 
императив. Культурный императив. Культура – не достигнутое на се-
годня состояние человеческой деятельности, а динамическая харак-
теристика этой деятельности, направление и интенсивность ее изме-
нений. Культура – не текущая координата человека (человечества), а 
производная координаты, т. е. скорость и направленность прогресса. 

Для Ильенкова прогресс – требование человечества к себе, осу-
ществляемое при помощи всех находящихся в его распоряжении ор-
ганических тел. Здесь органическое тело – индивид. Но – не субъект, 
самостоятельно осуществляющий некую автономную деятельность, 
направленную на достижение его собственных целей, выражающих 
его индивидуальные потребности. Этот индивид – средство (орудие, 
инструмент) человечества, включенное во всеобщую систему его ин-
струментов – средств производства. Таков итог последовательного 
развития позиции Ильенкова [см. 1, с. 40]. 

Таким образом, проблема культуры для Ильенкова совпадает с 
проблемой деятельного приравнивания человека к человечеству – от-



 209 

рицания индивидуальной природы личности. А эта проблема, в свою 
очередь, носит характер педагогический: необходимо формировать 
деятельность, в процессе и результате которой динамически прирав-
ниваются человек и человечество. 

И тут в построениях Ильенкова происходит логический «сбой». 
Он ставит перед педагогикой задачу «превратить животное в челове-
ка» [3, с. 98], т. е. теряет определение человека как индивидуального 
ансамбля общественных отношений. Человек замещается органиче-
ским телом, а личность оказывается следующей, целевой ступенью 
педагогического развития… этого тела: «Хотите, чтобы человек стал 
личностью? Тогда поставьте его… с детства… в такие взаимоотноше-
ния с другим человеком (со всеми… людьми), в которых он… вынуж-
ден… стать личностью… чтобы он умел делать все то, что делают 
они, но только лучше… Достаточно делать это на том… участке об-
щего… дела, который сам человек… выбрал, будучи подготовлен к… 
акту свободного выбора всесторонним образованием» [см. 1, с. 414]. 
А ведь Ильенков принципиально отрицал «свободу выбора»! Да и во-
обще весь фрагмент – не более чем благонамеренная декларация: пе-
дагогика приравнена к «всестороннему образованию», под которым, 
правда, автор имел в виду нечто более серьезное, чем академики-
дидакты, но которое затем оказывается всего лишь подготовкой к из-
готовлению узкоспециализированного суперталанта… 

Этот «сбой» в логике важен для социальной онтологии. Здесь 
проходит традиционный водораздел между «теорией», выродившей-
ся в культурологию, и практикой, нашедшей выход в педагогике. Та-
ким образом, становится очевидной бесперспективность изолирован-
ного функционирования теории и практики, бесперспективность тра-
диционных культуры и педагогики. 

До сих пор культура пытается существовать как совокупность ре-
зультатов человеческого развития – «творений» искусства, науки, 
техники и т. п., – которые, в свою очередь, служат средствами даль-
нейшего развития. При этом культура – и как результат, и как средст-
во – представляет собой материальный предмет; но каким образом 
этот предмет – в качестве средства – обусловливает, а не просто обес-
печивает дальнейшее развитие человека, т. е. каков механизм педаго-
гического процесса, – остается загадкой. 

Именно эту проблему Ильенков решал на практике – особенно в 
работе со слепоглухими детьми. Такое решение требовало теоретиче-
ского проекта – и он был разработан Ильенковым, на основе работ со-
трудников Загорского детского дома для слепоглухих, в виде концеп-
ции совместно-разделенной деятельности. Но, перейдя к временному 
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(возрастному) развертыванию проекта, Ильенков не сумел преодолеть 
традиционную педагогическую логику. 

В традиционной педагогике работа по формированию деятельно-
сти направляется именно на органическое тело ученика. В результате 
образование предстает в виде выработки способностей как психофи-
зиологических механизмов реализации тех или иных видов деятель-
ности – не дел, смысл которых заключен в достижении определенного 
результата, а прежде всего процессуальных стереотипов выполнения 
разнообразных «цепочек» операций. Воспитание также имеет целью 
формирование способностей [см. 4, с. 65], только более общих, фун-
даментальных: логики, нравственности, интуиции, здоровья [см. 2], – 
чтобы данное тело могло самостоятельно осваивать необходимые ча-
стные способности. Заметим: могло, но не хотело – формирование 
потребности таким «воспитанием» не предусматривается. А ведь 
именно потребность должна быть результатом действительного вос-
питания. Иначе мы получаем вместо педагогики – вместо воспитания 
и образования – обычную дрессуру: начальную, которую применяют к 
молодым животным, и специальную, в результате которой они выра-
батывают сложные рефлексы служебной, цирковой и тому подобной 
работы. Это и понятно: ведь такая «педагогика» имеет дело с органи-
ческим телом, а оно и есть животное (биологического вида Homo 
sapiens). 

Итак: проблема человека – проблема культуры и педагогики – за-
ключена в необходимости их синтеза, который в свою очередь требует 
нового, практико-теоретического, подхода к личности, совмещаю-
щего ее формирование с ее деятельностью (педагогику с культурой), 
т. е. отождествляющего личность с человечеством. В этой логике лич-
ность не может быть «привязана» ни к одному, ни к нескольким орга-
ническим телам: каждая личность должна действовать при помощи 
всех органических тел, находящихся в распоряжении человечества, 
как орудий труда. Особенность же каждой личности определяется не 
ее связью с тем или иным телом, а ее ролью в том или ином направле-
нии деятельности человечества. Эта роль – функция, призвание, мис-
сия – станет предметом педагогического формирования: предметом 
потребности (целью воспитания) и способности (целью образования). 

Анализ этой проблемы и подход к ее решению мы предлагаем 
ниже. 
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3.2. Кто Я? 
Проанализируем – с учетом культурно-этической дилеммы (все-

общее – индивидуальное) – смысл понятия «Я» (личность как субъект 
самосознания). 

 
 

3.2.1. Наталья Корнеева: «моё» – «я»… А. В. Суворов: «Где – Я»?.. 
Здесь мы можем опереться прежде всего на опыт тифлосурдопе-

дагогики, представителям которой удалось вывести воспитанников – 
слепоглухих детей – на соответствующие вопросы. Это в высшей сте-
пени показательно: именно информационная недостаточность острее 
всего выявляет невозможность автономного существования человече-
ского органического тела. Недостаточность локомоторная может, на-
против, спровоцировать активизацию информационных функций, до-
пускающих квази-автономность. 

Наталья Корнеева и Александр Суворов с самого начала ставили 
и решали проблему «Я» не в плане культуры и этики, а прежде всего 
как педагогическую: проблему самовоспитания и самообразования. 

Н. Корнеева (сейчас она носит фамилию Крылатова, у нее две 
зрячеслышащие дочери, она с ними всегда полноценно общалась и 
общается) начинала с вопроса: «… тело – мое, мозг – мой, а где же я 
сама?» [1, с. 392]. 

А. Суворов – в тот же период, в годы их с Н. Корнеевой совмест-
ной учебы в МГУ, говорит: «… я – в сумме моих отношений с друзь-
ями… и с врагами тоже…» [1, с. 404]. Здесь присутствует неясность: 
если «я – в сумме моих отношений», то чьи эти отношения? Кому они 
принадлежат: самой «сумме отношений», которая и есть «я»? Или «я» 
– только нахожусь «в сумме отношений», но сам ею не являюсь? То-
гда ответив на вопрос «Где я?», мы еще не нашли ответа на вопрос 
«Кто я?» (правда, уже знаем, где искать)… 

На вопрос о том, как, будучи слепоглухим, он обеспечивает себя 
информацией, необходимой для полноценной жизни, А. Суворов от-
ветил: дело не в слепоглухоте; любой зрячеслышащий получает через 
собственные глаза и уши лишь малую долю необходимой информа-
ции, остальное он воспринимает глазами и ушами человечества – че-
рез общение и литературу [см. 1, с. 43]. 

 
 

3.2.2. Э. В. Ильенков: «… превратить животное в человека…» 
Адекватный подход к педагогической проблеме – к проблеме он-

тогенеза личности – возможен только через диалектику онто- и фи-
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логенеза, находящуюся в центре внимания Ильенкова. 
Ильенков считал современную педагогическую систему (школу) 

далекой от совершенства, поскольку она не проводит ученика по сту-
пеням реального, деятельностного развития человечества – не «моде-
лирует» филогенез в онтогенезе. Однако следует признать, что школа 
не сама определяет свою логику: это для нее делает общество; а оно 
до сих пор движется в пределах предыстории, т. е. анти-истории. 
Общество – как система положительных деятельностных отношений, 
система сотрудничества – еще не сложилось, и все его отношения 
суть антиподы сотрудничества: отношения отчуждения, разобщения. 
Прогресс техники и вообще материальных условий существования все 
еще сопровождается в сфере собственно социальной либо застоем (на 
той нулевой точке, которая соответствует моменту первоначального 
зарождения общества), либо деградацией – разрушением даже тех 
примитивных, рутинных структур и способов положительного взаи-
модействия, которые успели сложиться. А значит, и личность пока не 
может быть доведена в своем онтогенезе до сколько-нибудь высокой 
ступени развития [см. 14]. 

Следовательно, онто-филогенетический подход к педагогической 
проблеме требует прежде всего определить ситуацию возникновения 
человечества (антропогенеза), чтобы понять, с чего должна начинать 
педагогика. 

Антропогенез представлял собой не превращение животного в 
человека или превращение индивидуальной животной психики в чело-
веческую, а превращение животного стада – в стадо человеческое. 
Это было элементарное прото-человеческое сообщество и одновре-
менно – одна прото-личность. Человеческое стадо не делится на две 
категории особей: «уже людей» и «еще животных». Даже вожак тако-
го стада должен был вести себя так же, как вел бы себя в аналогичных 
ситуациях вожак стада животных. Но последовательность ситуаций 
складывалась принципиально по-новому, причем ее обновление шло 
хотя и не молниеносно, но постоянно и однонаправленно. Это было 
обусловлено длительным и динамичным, также однонаправленным, 
процессом изменений в среде обитания. Результат – организационная 
перестройка стада как целого: превращение стереотипной организа-
ции в постоянно обновляемую [см. 12]. Постоянное самообновление 
(обновление стадом самого себя) и есть творчество, т. е. человече-
ская характеристика, качественно отграничивающая человека (чело-
вечество) от животного (природы). 

Значит, и нынешний, и будущий педагог не должен пытаться 
«превратить животное в человека», а должен быть инициатором по-
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стоянного самообновления своего педагогического коллектива, кото-
рый, в отличие от ситуации антропогенеза, не ограничен узкими мест-
ными рамками, а стремится в своей деятельности – каждый раз в но-
вом деле – стать человечеством. 

Сам Ильенков действовал именно так. Прежде всего, в работе со 
слепоглухими он – прямо или косвенно – взаимодействовал с их семь-
ями. 

Ильенков описывает непосредственную работу педагога с учени-
ком в традиционной логике индивидуального взаимодействия [см. 3, с. 
98–101] – взаимодействия двух органических тел, т. е. чисто биологи-
ческого процесса. Однако истинная структура педагогического кол-
лектива, послужившего моделью полноценной педагогики, включала 
не отдельных учеников, а их семьи, причем эти семьи были активно 
вовлечены в общечеловеческую культуру (еще не существующую, но 
уже своей необходимостью начинающую себя выстраивать). По 
крайней мере, матери А. В. Суворова и Ю. М. Лернера в педагогиче-
ском процессе участвовали активно; для тех воспитанников, развитие 
которых также заметно продвинулось, но чьи номинальные семьи бы-
ли педагогически пассивны, роль родных – в основном опосредованно 
(через своих детей) – сыграли семьи предыдущей категории. 

Здесь, таким образом, выявился важнейший момент созидания 
перспективной педагогики: необходимость трансформации институ-
та семьи. Семья превращается из номинальной – из формального объ-
единения «кровных» родственников – в действительный педагогиче-
ский коллектив. 

Инвалидность детей означает для их семей альтернативу: либо 
выступить полноценным субъектом культуры, либо отказаться от ста-
туса семьи (сдав инвалида государству или превратившись в персонал 
хосписа). Эта альтернатива, впрочем, актуальна для всех семей. Но в 
случае детей-инвалидов она многократно обостряется. Именно так 
следует понимать один из главных тезисов Ильенкова: слепоглухота 
(вообще инвалидность) не создает для семьи ни одной качественно 
новой проблемы – она лишь максимально обостряет проблемы 
«обычные». Только семья хочет и может сделать инвалидное тело 
своего участника пригодным для нормального функционирования в 
качестве органа общей деятельности – деятельности семьи, прирав-
нявшей себя человечеству. Ибо для этого сама деятельность должна 
быть построена так, чтобы даже инвалидное тело могло в ней полезно 
функционировать. 

Иной вариант – логика индивидуального педагогического взаи-
модействия – предполагает правоту оппонентов Ильенкова, указы-
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вавших, что полноценное воспитание и образование слепоглухих мо-
жет принести им только беспросветные страдания, связанные с их 
«ограниченными возможностями». От этого утверждения не отдела-
ешься ссылкой на то, что у неинвалидов возможности тоже ограниче-
ны: одно дело – всеобщая неспособность слышать ультразвук и видеть 
инфракрасные лучи; совсем другое – отличающая инвалида неспо-
собность слышать человеческую речь и видеть человеческое лицо. 
Ответом здесь может быть только абсолютно точное, предельно об-
щее и при этом конкретное решение проблемы информационного чув-
ственного восприятия, сформулированное А. В. Суворовым: слепог-
лухой видит и слышит глазами и ушами «всего рода человеческого» 
[см. 1, с. 43]. Это должно означать: любой зрячеслышащий, как и сле-
поглухой, получает практически всю необходимую ему информацию 
глазами и ушами человечества – через общение и литературу; лишь 
небольшой «добавкой» он обязан «собственным» глазам и ушам. 

В педагогической системе, реализованной Ильенковым, но не 
описанной им, педагоги (включая родителей) и ученики составляют 
два поколения одного педагогического коллектива, осуществляющего 
саморазвитие (самопреобразование). И нельзя сказать, что воспитание 
и образование осуществляют старшие в отношении младших (многие 
педагоги, даже не знакомые с данной проблематикой, признают, что 
ученики «подсказывают» им эффективные педагогические «ходы», т. 
е. учитель учит ученика тому или иному специальному предмету, а 
ученик учителя – педагогике; с воспитанием – еще сложнее). В дейст-
вительности педагогический коллектив как целое учит (воспитывает и 
образовывает) себя: развивает содержание и организацию своей жиз-
ни за счет постоянного обновления способов взаимодействия поколе-
ний – взрослых и детей. 

 
 

3.2.3. Г. В. Лобастов: «принцип Я» 
Г. В. Лобастов – один из учеников Ильенкова – в книге «Фило-

софско-педагогические этюды» (этюд 16, «Я как принцип бытия») же-
стко привязывает личность (субъекта, «Я») к определенному телу: «… 
Телесность… выступает субстратным основанием Я и в качестве та-
кового является… особой целостностью. Функция этой целостности 
заключается в способности обеспечить бытие и деятельность Я. По-
этому Я в отношении к своей телесности получает ограничение… 
этой целостностью, которую оно должно сохранять и воспроизво-
дить… /Здесь – М. Ш./… предел субъектности Я в отношении к сво-
ему телу. Выход за этот предел… ведет к разрушению… субстратного 
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основания, в результате… Я теряет свое действительное бытие, со-
храняясь лишь в… деятельных воплощениях, т. е. в таких формах…, 
где отсутствует субъективность. Живое человеческое бытие с момента 
возникновения Я есть всегда (… в этом… норма личностного бытия) 
единство субъектности и субъективности, смерть тела лишает бытие 
субъективности…, но развитая субъектность его сохраняется… в со-
ставе идеальных форм культурно-исторического пространства…» [4, 
с. 280]. По этой логике, субъективность (комплекс процессуальных 
механизмов и внешних проявлений субъекта) – это субъектность (ис-
точник этих процессов и проявлений), но привязанная к локальному 
субстрату. Если такая привязка важна для субъектности, то сохра-
нение целостности субстрата – в самом деле достойная задача. Но эта 
привязка важна только для субъективности. Субъект, занятый сохра-
нением и воспроизводством целостности «своего» тела, мог бы с тем 
же успехом холить и лелеять свою зубочистку: по «объему» субъек-
тивности она лишь количественно (многообразием способов примене-
ния, сроком службы) отличается от тела Homo sapiens. Разумнее – 
развивать (воспроизводить, постоянно преобразуя) именно субъект-
ность, т. е. всеобщую деятельность (которая и есть Я), а уже ради нее 
– развивать ее орудия: всю систему органических тел, среди которых 
выделить «свое» и отличить его от «чужих» невозможно. 

Автор обосновывает «привязку» субъекта к телу их чувственной 
связью: «… здесь, в своей телесности, Я себя… чувствует. И… мо-
жет… управлять своими ощущениями…, … своим телом… Я находит 
себя в каждом ощущении,… но – в силу всеобщей формы… – оно от-
лично от каждой из этих телесных функций, противоположно им…» 
[там же]. Выше мы привели позицию А. Суворова: информационное 
значение этой связи гораздо скромнее, чем обычно считают. Сущест-
вует, правда, витальный аспект, представленный ощущениями боле-
выми. Но ситуации, в которых боль «за другого» не только не легче, а 
много тяжелее боли «за себя», подтверждают: нет «меня и другого» – 
есть только Я и другой Я. Заметим: такое вчувствование (эмпатия, 
чувство за других, в пределе – за человечество) доступно нам и те-
перь, а коренится оно уже в биологии; но неизмеримо сильнее и со-
держательнее (по масштабу, многообразию, осознанности, продук-
тивности) оно будет в перспективе, когда антисоциальное отчуждение 
уступит место социальному сроднению; и здесь первостепенную роль 
сыграет упомянутое Г. Лобастовым управление ощущениями, а через 
них – самим телом. 

Далее автор пишет: «… природа тела снимается деятельностью 
Я. Но здесь не только отношение снятия, а и момент… тождества… Я 
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есть… способ бытия… тела (Спиноза)…» [там же]. Но ведь способ 
бытия не тождествен своему носителю – самому существующему те-
лу. Их тождество не является непосредственным. Оно реализуется в 
идеальности тела (как орудия деятельности): тело – не только про-
водник воздействия субъекта на объект; оно – еще и знак, обеспечи-
вающий ориентировку субъекта в безграничной, но единой системе 
орудий. «Крепеж» в структуре деятельности. 

 
 

3.2.4. Кто же такое Я? 
Теперь мы можем сформулировать ответ на вопрос «кто Я?». 
Я – не тело, на которое указывают, произнося «Я». 
Я – это прежде всего человечество; но такой вариант хотя и ве-

рен, однако малосодержателен. Здесь выражена всеобщность предме-
та, но упущена его целостность, так или иначе сводящаяся к единич-
ности: его единство. 

Я – одно из человеческих дел. Дело, которое человечество осуще-
ствляет как единый субъект, сосредоточивая на данном цикле дея-
тельности часть своих сил и средств: субъектных сил (идей, замы-
слов) и материальных средств (органических тел – прежде всего тел 
Homo sapiens, но также и любых других живых и неживых тел). Таким 
делом может быть создание и использование одного из материальных 
средств человеческой жизни (предметов бытового потребления или 
средств труда) либо ее организационных условий (коллективов – про-
изводственных, бытовых или синтетических); кроме этих практиче-
ских дел, результатом которых становится материальное и социальное 
преобразование, существуют культурные проекты, нацеленные на 
преобразование духовное, т. е. на изменение способа деятельности 
коллективного субъекта. 

Практическое дело - это цикл деятельности, начинающийся фор-
мированием нового объектного содержания человеческой потребно-
сти (педагогический – воспитательный – акт) и завершающийся ос-
воением способности эту потребность удовлетворять (когда производ-
ство всех материальных компонентов данного объектного содержания 
полностью обеспечено технологически и образовательно, а способ 
его использования четко отработан). Таким образом, практика есть 
развитие субъективности (способности). 

Культурный проект – также цикл деятельности, направленный на 
обновление субъектности. Здесь преобразуется сама потребность 
человека в человеке – в самом себе, но не таком, как он есть сегодня, а 
в более совершенном. Средствами такого преобразования, такого са-
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мосовершенствования служат все изобретенные человечеством на-
правления культурной деятельности: искусство, наука, техника, спорт, 
физическая культура (здоровье), туризм и коллекционирование. Но до 
тех пор, пока каждый из этих «потоков» отделен от остальных, чело-
векосозидающая миссия культуры остается недостижимым идеалом. 

Работа с объектным содержанием новой потребности не пред-
ставляет особых теоретических проблем (связанных с пониманием 
самого предмета деятельности – ее смысла). Сложнее понять смысл 
деятельности культурной и, соответственно, смысл определенного 
культурного проекта. 

М. Лифшиц, крупный специалист в области эстетики, обсуждая 
искусство (задающее точки роста культуры), ограничивает его 
смысл отражением реальности [см., напр., 7, с. 390] и на этом основа-
нии отрицает художественную ценность модернистских течений [см. 
там же]. Можно согласиться с его негативным отношением к попыт-
кам других эстетиков представить неклассическое искусство как сози-
дание некоего «нового мира». Но неправомерен вердикт Лифшица, 
отлучающий от сферы искусства «картину», составленную из реаль-
ных предметов, а не их изображений. Такая «инсталляция» – вопрос-
крик о судьбе искусства в современном мире и о судьбе самого мира, 
который именно здесь с беспощадной отчетливостью предстает не как 
мир, а как война – война против смысла. В этом вопросе – настоящий, 
положительный художественный смысл новейшего искусства. И тут 
как нельзя более уместна старая пословица, напоминающая М. Лиф-
шицу, в какой ситуации «неча на зеркало пенять». 

Смысл культуры пытаются найти в непосредственных матери-
альных продуктах художественной, научной, технической, спортив-
ной и иной культурной деятельности. Но все эти продукты: произве-
дения искусства, научные тексты, образцы новой техники, рекорды и 
победы в соревнованиях, достигнутые параметры состояния организ-
ма, а также пройденные туристские маршруты, составленные, оформ-
ленные и экспонируемые коллекции и т. п. – сами по себе и все вместе 
взятые содержат смысла не больше, чем, к примеру, явления биологи-
ческие. Чем «красота» животных и их хитроумные рефлексы; чем 
«состязания» животных в стаде; чем «склад» пищи, обычно обнару-
живаемый не тем животным, которое его оставило, а иногда и вовсе 
остающийся невостребованным… Действительный смысл культуры – 
человек: вечно живущий и при этом вечно неудовлетворенный собой, 
реальный недостижимый идеал, или идеальная (невозможная, но не-
обходимая) реальность. А значит, культурный проект должен оцени-
ваться не по количеству и качеству своих материальных продуктов, а 
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по силе и направлению того импульса развития, который получен че-
ловеком (человечеством) в результате реализации данного проекта. 

Но – как оценить сам импульс развития? 
Ясно, что точной, особенно количественной оценки здесь быть не 

может. Это означает прежде всего, что в культуре не может быть же-
сткого разделения на производителей и потребителей. Взаимоотно-
шения между этими сторонами всегда чреваты конфликтами, тре-
бующими вмешательства «третьего лица», которое вынуждено «су-
дить» о ситуации извне, по неким объективным критериям, – что в от-
ношении культуры невозможно. Следовательно, нет «деятелей куль-
туры» и «публики», культуру «потребляющей». Все общество – еди-
ный субъект культуры. И оценка культурной эффективности того или 
иного проекта не является отдельным актом, а включена в реализацию 
проекта. 

Культурный проект есть тождество теории и практики, поскольку 
ни его эффект, ни он сам несводимы к материальным продуктам или к 
непосредственным рабочим процессам. Освоение результатов куль-
турного проекта невозможно без их осмысления, тогда как для ис-
пользования продуктов практической (хозяйственной, организацион-
ной) деятельности необходимы лишь прикладные интеллектуальные 
усилия: их смысл – в самом их применении. 

Итак, смысл культуры, совпадающий с самой культурой, «лока-
лизуется» в человечестве, но осваивается только как система модусов 
деятельности; и каждый из этих модусов есть Я: они противоречиво, 
через взаимоотталкивание, проникают и превращаются друг в друга. 

Но и практическая деятельность не замкнута внутри своих цик-
лов. 

Результат организационного дела – новый коллектив, социаль-
ным эффектом которого – удобством сотрудничества – можно поль-
зоваться как материальным продуктом: как приростом производи-
тельности труда. Однако такая утилитарная позиция предполагает 
заинтересованность только во внешнем продукте сотрудничества, но 
не в нем самом. Это нормально в классовом обществе (пред-обществе, 
анти-обществе), где производственный «коллектив» (персонал) под-
чинен нанимателю, пользующемуся материальным (экономическим) 
эффектом данной организационной структуры. В действительном об-
ществе подобная отчужденная позиция невозможна. 

Каждое хозяйственное дело также имеет смысл только в контек-
сте общечеловеческой деятельности – прежде всего хозяйственной, но 
опять-таки с необходимостью перерастающей этот утилитарный гори-
зонт. И здесь материальный продукт не самоценен. Он служит средст-
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вом другого производства или предметом бытового потребления. По-
требление завершает всю цепь хозяйственной деятельности; но и оно 
не может быть самоценностью: его цель – производство человеческо-
го органического тела; но органическое тело – лишь средство дея-
тельности, поэтому подлинный смысл потребления – не удовлетворе-
ние его телесных (материальных, животных) нужд, а материальное 
обеспечение того образовательного процесса, в ходе которого данное 
тело должно быть оптимально приспособлено к своей рабочей функ-
ции. Эта функция, в свою очередь, – элемент общечеловеческой дея-
тельности, поэтому каждое тело служит всему человечеству. И, сле-
довательно, образовательный процесс (выработка новой способности) 
имеет смысл лишь как реализация новой потребности. Потребность 
же обновляется в процессе воспитания – перестройки субъекта (чело-
вечества, всей системы модусов его деятельности) в новом поколении. 

Потребление как хозяйственный процесс, как обратная сторона 
материального производства, есть одновременно производство чело-
века. Но не в традиционном представлении – производство человече-
ского тела (это – тоже материальное производство, как и изготовле-
ние других средств жизни), а производство духовное, т. е. по сути 
своей педагогическое: сотрудничество поколений, где постоянно ста-
вится и решается вопрос о том, чем жизнь в будущем должна отли-
чаться от жизни нынешней. Каково должно быть содержание очеред-
ного шага в развитии человеческой потребности и, следовательно, 
способности. 

Замыкание же хозяйственного процесса в себе бесперспективно 
прежде всего потому, что, завершаясь производством (воспроизводст-
вом) человеческого тела, оно представляет собой процесс без цели, т. 
е. наркоманию: примитивное биологическое функционирование тела, 
опосредованное цивилизацией – материальными, хотя и анти-природ-
ными, механизмами. 

Хозяйство включается в педагогику через организационную дея-
тельность – создание и преобразование педагогических коллективов, 
реализующих развивающееся сотрудничество поколений. Содержание 
этого сотрудничества – единая хозяйственно-организационно-
культурная деятельность. 

Если же организационная деятельность строится как отдельный 
«вид» (направление) деятельности, как профессия, то вместо процесса 
социальной организации (самоорганизации) мы получаем политику – 
анти-деятельность, организующую паразитирование государства на 
обществе. 

Итак, Я – это деятельность (жизнь) человечества в том виде, в ко-
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тором она «сфокусирована» тут и теперь, в данной точке простран-
ства-времени, как реализация определенной формы человеческой по-
требности и способности к ее удовлетворению. Специфический модус 
всеобщей деятельности. 

При этом и деятельность всеобщая, и каждый ее модус представ-
лены синтезом всех уровней деятельности: материального, социаль-
ного и духовного. Синтез осуществляется со стороны верхнего – ду-
ховного – уровня, в полном соответствии с системной диалектикой: 
следствие воспроизводит «бывшую» причину как свой внутренний 
процесс жизнеобеспечения. 

Такая синтетическая деятельность, где материальный базис и со-
циально-организационная структура включены в духовное содержа-
ние, и есть деятельность педагогическая. Смысл ее – непрерывное че-
ловеческое (субъектное) развитие. Содержание (направленность) че-
ловеческого развития – улучшение, гармонизация всех процессов в 
обществе (в т. ч. управления природой). Организационная форма раз-
вития человека – постоянная «перефокусировка» всеобщей деятельно-
сти в спектр ее модусов и обратно. Эта форма и обусловливает, с од-
ной стороны, «неполноту» человечества без каждого его представите-
ля и, с другой стороны, бессмысленность «индивидуального» сущест-
вования – существования вне общечеловеческого контекста. 

Тело, как средство жизни (деятельности), безусловно, представ-
ляет большую ценность. Но – ценность практическую, утилитарную, 
а не ту трансцендентную, «сакральную», которая обнаруживается 
при его гибели («естественной» или насильственной) и особенно при 
гибели нескольких или массы тел. Комментируя такие ситуации, при-
ходится утверждать, что потеря – независимо от того, кто погиб, и от 
числа погибших – «невосполнима»; с другой стороны, само наличие 
статистики жертв болезней, несчастных случаев, стихийных бедствий, 
терактов и войн говорит о том, что 1000 погибших – хуже, чем 100 
(неясно, правда, можно ли сказать, что 100 лучше, чем 1000…). Если 
каждая потеря в самом деле невосполнима, то почему человечество до 
сих пор существует? Значит, оно все-таки залечивает эти утраты? Да. 
Потому что тело – не субъект, а средство, и его потеря сокращает ар-
сенал человечества, но не ликвидирует его полностью. Поэтому, ра-
зумеется, чем больше число потерь, тем хуже. Но в условиях неиз-
бежности потерь арифметическая логика также работает: чем их 
меньше, тем лучше. А их неизбежность – не просто объективный факт 
и не повод для «сакрального» смирения перед неумолимой «судьбой» 
(как если бы тело было субъектом: тогда его гибель есть гибель Все-
ленной и неопровержимое доказательство бессмысленности жизни 
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вообще), – но стимул к оптимальному применению каждого тела, по-
ка оно находится в распоряжении субъекта, и к совершенствованию 
способов этого применения от поколения к поколению органических 
тел, поскольку именно их неизбежная смена создает и возможность, и 
необходимость такого совершенствования. 

 
 

3.3. Вчера и сегодня 
Ответив на вопрос «Кто Я?», мы должны определить педагогиче-

ский метод трансформации – взаимной «перефокусировки» – деятель-
ности и ее модусов. 

Прежде всего конспективно проанализируем предысторию ны-
нешнего кризиса педагогики – путь его противоречивого вызревания. 

 
 

3.3.1. Педагогика традиционной семьи: 
единство воспитания и образования 

Педагогика зарождалась в первобытной родовой общине – как 
деятельность старейшины по «изготовлению» своих помощников. Но 
это был лишь предварительный этап. Собственно рождение педаго-
гики произошло уже в общине соседской – все еще первобытной, но 
разделившейся на самостоятельные семьи, ведущие более или менее 
автономное хозяйство. 

Оседлый тип общины, базирующийся на единстве скотоводства и 
земледелия, представляется педагогически перспективным. Он прин-
ципиально отличается от кочевого типа скотоводческих общин, где 
взаимоотношения поколений были (и остались – там, где сохранилось 
кочевое скотоводство) построены на гораздо более рутинном хозяйст-
ве и, соответственно, на примитивной и неизменной социальной 
структуре. Кочевые народы становились субъектами культурно-
исторического развития, лишь соединяясь с народами оседлыми – 
обычно в результате завоевания (с той или другой стороны). 

Традиционная патриархальная семья оседлого первобытного типа 
в большинстве стран просуществовала без особых изменений вплоть 
до ХХ века, а в некоторых регионах сохранилась по сей день. 

До возникновения такой семьи – в эпоху родовой общины – 
взаимодействие поколений происходило в животной структуре (мать с 
детьми). Педагогическая функция матери ею не осознавалась. Дети 
учились у нее выполнять бытовые работы не по ее инициативе – и тем 
более не по своей. Таков был их общий способ существования: мать 
заботится о детях и ведет примитивное домашнее хозяйство, и в эту ее 
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деятельность «сами собой» втягиваются ее старшие дети – просто в 
силу постоянного пребывания вместе с ней, через механизм «подра-
жания». Усложнение быта еще в эпоху классической родовой общины 
привело к разделению труда между мужчинами и женщинами. Первые 
действуют главным образом вне домашнего хозяйства, вторые – внут-
ри него. Дочери так и остаются с матерью в сфере быта и принимают 
у нее «эстафету». Сыновья же «выходят в свет»: в основном именно 
из мальчиков состоят те группы детей, «игры» которых имитируют 
деятельность взрослых мужчин (охоту, рыбную ловлю, обработку 
земли, боевые действия, изготовление орудий) и во главе которых 
старейшина находит себе учеников – будущих помощников. 

Сыновья, таким образом, довольно рано покидают мать, после 
чего роль семьи для них выполняет вся община. Дочери отделяются 
от матери по мере обзаведения собственным потомством, и мать до-
живает, как правило, с младшей дочерью и ее детьми. Продолжение 
рода в узком значении относится лишь к дочерям, с которыми (осо-
бенно с младшей) мать взаимодействует на всех основных этапах 
жизни. В отношении сыновей мать ограничивается выращиванием; 
здесь, как и у животных, происходит продолжение биологического ви-
да; но община в целом – стихийная семья (род) в широком значении – 
продолжается, конечно, и в своих сыновьях, а не только в дочерях. 

Человеческая семья возникает вокруг матери с присоединением 
отца. При этом отец и мать вместе становятся родителями, т. е. пе-
дагогами. 

Происходит это потому, что семья превращается в самостоятель-
ную хозяйственную организацию, которая осуществляет повседневные 
работы собственными силами, нуждаясь лишь в эпизодической, хотя и 
значительной по объему, помощи общины. Поскольку улучшение ус-
ловий жизни позволяет выживать все большему количеству рождаю-
щихся детей, объем повседневных хозяйственных работ увеличивает-
ся и требует реального (не «игрового») участия каждого из детей, как 
только он оказывается способен делать хоть что-нибудь. А такая спо-
собность выявляется опять-таки «сама собой», без всяких пробных 
попыток родителей подключить данного «человеческого детеныша» к 
данной работе, – просто в силу постоянных попыток самих детей 
включиться в дела старших (родителей, братьев, сестер), рядом с ко-
торыми эти младшие дети находятся и которым постоянно «подража-
ют», не имея для своей жизни никакого другого поведенческого мате-
риала, никакого другого «наполнения». 

И как только тот или иной «детеныш» начинает что-то делать, т. 
е. участвовать в делах семьи, – он тем самым вовлекается и в хозяйст-
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венный, и в педагогический процесс. Педагогом для него является тот 
из родителей, кому он помогает в работе, поскольку включение в се-
мейные дела происходит именно путем вовлечения в дело, осуществ-
ляемое в данный момент одним из родителей или ими обоими. Затем 
активную роль в хозяйственных работах семьи начинают принимать 
на себя старшие дети, а младшие становятся уже их помощниками. В 
сложных и трудоемких работах участвует вся семья: родители руко-
водят детьми и выполняют операции наиболее трудные и требующие 
высокой квалификации; старшие дети являются основными исполни-
телями и руководят младшими; последние действуют как подсобные 
работники, подключаясь по «команде» старших там, где необходима 
помощь. В ходе этой коллективной деятельности младшие учатся у 
старших, как когда-то, начиная с периода ранней общины, ее рядовые 
члены учились у старейшины и его помощников. 

Потребность такой семьи – единая потребность в человеке (в со-
трудничестве) и каждый ее объектный компонент (необходимость 
нового средства этого сотрудничества) – формируется (трансформи-
руется, развивается) путем «раздачи на руки»: синкретическая тео-
ретическая необходимость создать новое условие жизни развертыва-
ется в практику семейного коллектива. 

Практическое развертывание переводит потребность в способ-
ность. Если носителем потребности является семья как целое, то но-
сителем способности служит определенное органическое тело – то, 
которое лучше других приспособлено к выполнению данного элемен-
та общей деятельности. И хотя в реализации каждого такого элемента 
участвуют (в той или иной мере, тем или иным путем) все тела, нахо-
дящиеся в распоряжении семьи, однако одно из них не только стоит 
на «главном направлении», координируя действия остальных, но, что 
важнее, «олицетворяет» собой данный элемент деятельности, симво-
лизирует его, служит для всех сигналом к его выполнению. 

Обратимся к современности. Когда мы видим карандаш, он ассо-
циируется для нас с рисованием; автомобиль – с перевозкой; кирпич – 
со строительством; и т. д. Такая же связь существует между любой 
сложной областью деятельности и определенным человеческим телом 
как ее главным орудием. Тела же отличаются друг от друга прежде 
всего лицами. Поэтому в портрете Моцарта мы видим Музыку; в об-
лике Н. И. Вавилова – работу по совершенствованию сельскохозяйст-
венных культур. И каждая такая способность не просто охватывает 
значительный «блок» деятельности человечества, но развивает его. 

Умения, позволяющие изо дня в день, из года в год выполнять 
один и тот же комплекс работ, способностями не являются. Способ-
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ность – не просто заученный способ работы. Она – освоенная челове-
ком возможность, во-первых, выполнить данную работу в обычных 
условиях; во-вторых, при необходимости, усовершенствовать способ 
ее выполнения в этих условиях; в-третьих, построить другой способ 
для ее осуществления в новых условиях, поскольку они изменяются; 
и, в-четвертых, построить такой способ для ситуации, когда осущест-
вить данную работу должен коллектив, ее пока еще не освоивший, – т. 
е. способ выполнять работу, в то же время обучаясь ей. 

А новый коллектив, рождающийся в ходе освоения нового дела, – 
это и есть новый человек (модус человечества), т. е. обновленная по-
требность в человеке, формируемая и удовлетворяемая через обнов-
ление способности. 

Органическое тело Homo sapiens, как и любое живое существо, 
сопротивляется педагогическим воздействиям коллектива. Это сопро-
тивление чаще всего обусловлено не протестом, а естественной инер-
ционностью, «вязкостью» биологического материала (которая станет 
затем условием самой работы этого тела как орудия, способного пре-
одолевать «вязкость» обрабатываемого им объекта). Коллектив (субъ-
ект), со своей стороны, не может действовать насильственно: он дол-
жен применить «хитрость» (рефлексивно выражаемую в игре), ней-
трализующую или обходящую это сопротивление. Такая «хитрость» 
разрабатывается психологией – наукой, проектирующей «смычку» 
воспитания с образованием. Результатом становится идеальное во-
площение в органическом теле Homo sapiens (в универсальном орудии 
человека) противоречия между всеобщим (человечество) и единич-
ным (коллектив, семья) полюсами бытия человека – противоречия, 
разрешаемого процессом деятельности. 

Традиционная семья характеризовалась высокой степенью педа-
гогической гармонии – именно в смысле единства потребности и спо-
собности, воспитательно-образовательного единства педагогики, еще 
не требовавшего психологических «хитростей». Это была гармония 
консервативная, обеспечивавшая, вопреки всем препятствиям, устой-
чивое продолжение человеческого рода, его выживание и – крайне 
медленный, но все же – прогресс. 

Семья, находясь в составе первобытной соседской общины, обла-
дала значительной степенью автономности. В сельской местности та-
кая ситуация сохранялась еще в ХХ веке. Однако классовое общество, 
управляемое государством, не могло мириться с самостоятельностью 
семьи: необходимо было превратить ее в безотказного и безропотного 
поставщика материальных ресурсов, а также рабочей и военной жи-
вой силы. Добиваться этого только насильственными мерами было не-
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возможно; требовалось обеспечить добровольное подчинение семьи 
государству. Этой цели служила религия. 

Храмы, организующие культ языческих богов, а затем монотеи-
стические религиозные власти – брали на себя руководство педагоги-
ческой деятельностью каждой семьи. Но это руководство не было на-
правлено на достижение новых педагогических целей: его задачей бы-
ло не развитие, а лишь надежное подчинение подрастающих поколе-
ний государству – и его представителям в экономико-политических 
отношениях (землевладельцам, работодателям и т. п).. Поэтому тра-
диционная роль религии в педагогике была консервативной. 

 
 

3.3.2. Огосударствление педагогики 
В XVIII–XIX вв. в ведущих странах Европы (Австрия, Пруссия, 

Англия, Франция, Россия) динамика административного или про-
мышленного развития потребовала массовой подготовки квалифици-
рованных кадров. В этой ситуации религиозное руководство семейной 
педагогикой оказывалось неэффективным. 

«Протестантская этика» действительно способствовала экономи-
ческой инициативе, но главным здесь было то, что протестантизм ра-
дикально ограничил роль церкви как единого органа, проводящего 
влияние государства на граждан. И если само по себе предпринима-
тельство обходилось без централизованного руководства, то создать 
организационную и административную «инфраструктуру», абсолютно 
необходимую для предпринимательства (особенно в крупных странах 
с пестрым населением, а также во внешнеэкономических связях), 
можно было только из единого – государственного – центра. Но глав-
ной сферой активности государства стало именно образование, по-
скольку организовать его самостоятельно промышленники не могли, а 
у государства здесь уже была и материальная, и программно-
методическая база. 

Кроме того, с ростом промышленности потребовались заведения, 
где можно было бы содержать массу детей, матери которых заняты на 
работе. 

Так возникли два основных типа школ: школы для начальной 
подготовки кадров и школы для детей из рабочих семей – «камеры 
хранения». 

Очевидно, только школы первого типа можно назвать образова-
тельными учреждениями: по их образцу были организованы средние 
специальные и высшие учебные заведения, выпускавшие «готовых к 
употреблению» высококвалифицированных служащих. Проект этого 
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типа учреждений был разработан в ХVII веке Яном Амосом Комен-
ским как раз с целью массовой подготовки государственных служа-
щих для Чехии, добивавшейся независимости от германских госу-
дарств. Реализация проекта потребовала дополнить его всего одной, 
но важной деталью – принципом отсева. 

Дело в том, что Коменский, считая христианскую добродетель 
обязательной для каждого человека (а для каждого жителя Чехии – 
такую разновидность христианской добродетели, как служение делу 
независимости своей родины), не предполагал, что господь может от-
казать кому-либо в способности приобщиться к искомой добродетели: 
стоит только наилучшим образом организовать процесс приобщения, 
и все охваченные им дети легко пройдут по всем ступеням образова-
ния – от материнской школы, через школу родного языка и гимназию, 
до академии – были бы материальные возможности и добрая воля ро-
дителей. Поэтому и отбраковка неспособных к обучению проектом не 
предусматривалась. На практике же она оказалась необходимой. 

В школах второго типа образование чаще всего сводилось к обу-
чению детей чтению, счету и иногда письму – естественно, на религи-
озном материале. Исключение составляли школы, руководимые энту-
зиастами, стремившимися приобщить «простых» детей к миру куль-
туры. 

Работа собственно образовательных учреждений (школ первого 
типа) была построена по мануфактурному принципу. Все компоненты 
учебного процесса – класс, урок, предмет, тема – оказались не педа-
гогическими, а чисто экономическими параметрами: ими определяют-
ся общественно необходимые затраты учительского труда, на кото-
рые ориентируется его оплата. Отсев – всего лишь неизбежный для 
любого промышленного предприятия процесс отбраковки испорчен-
ных полуфабрикатов на различных этапах работы. Как в школе, так и 
в специальных и высших учебных заведениях идет «карьерная трени-
ровка» – конкуренция между учащимися, которая будет продолжена в 
их профессиональной работе. Наконец – и как раз в этом состоит ан-
тигуманность системы образования, – школа является для учащихся 
местом подготовки к жизни: сама жизнь, т. е. собственно деятель-
ность, ее планирование, пользование ее результатами, их оценка, от-
ветственность, постановка и решение возникающих проблем и т. п., – 
откладывается до получения аттестата или диплома. 

Учащийся – такой же полуфабрикат, как и любой другой матери-
альный продукт промышленного производства, требующий дальней-
шей обработки. И, разделяя судьбу материальных предметов труда, 
которые когда-нибудь должны превратиться в конечные продукты, т. 
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е. в готовые средства труда или предметы бытового потребления, – 
выпускники учебных заведений готовятся стать профессионалами 
(средствами труда) либо домохозяйками (предметами бытового 
потребления). Однако «чудесное превращение» происходит не в мо-
мент выпуска, а гораздо позже – если происходит вообще. 

Все более массовый охват детей школьным образованием на ру-
беже ХIХ – ХХ веков означал слияние двух типов школ в единую сис-
тему образовательных учреждений. Усложнение программ вызвало 
острое противоречие между принципом массовости и принципом от-
сева: для большинства «простых» детей «сложная» программа (слож-
ность которой определяется не ее содержанием, а порочной организа-
цией образования) оказалась непосильной. 

Школьная система вошла в конфликт и с производством, и с 
семьей. 

Производство нуждается в квалифицированных, инициативных и 
ответственных кадрах, а отнюдь не в полуфабрикатах-школярах. 

В семье дети отчуждаются от родителей в силу того, что первые 
должны «готовиться к жизни», а вторые – полноценно жить (но их 
жизнь, в отрыве от детей, лишена смысла). В результате и взрослые, и 
дети оказываются в разных, но одинаково безжизненных мирах. 

Конфликт школы с производством породил в Европе попытки 
придать образованию практическую направленность (В. А. Лай, Г. 
Кершенштейнер); в более либеральных условиях США этот конфликт 
привел к реформе государственного образования под руководством 
Джона Дьюи. 

Институт семьи долго противостоял омертвляющему влиянию 
школы, используя любую возможность наладить совместную деятель-
ность – жизнь! – родителей и детей. Но ко второй половине ХХ столе-
тия ресурсы сопротивления оказались исчерпанными. Семья как со-
циальный институт мертва. Дети «отданы» в школу. Родители – фак-
тически всего лишь номинальные! – заживо хоронят себя в «работе», 
«делах», «хобби» и т. п. 

После огосударствления образования целью семейного воспита-
ния стало подчинение детей не укладу семьи, а требованиям школы 
(«готовность детей к школе»; «семья должна помогать школе в вос-
питании своих детей» – официальная установка советской эпохи). Од-
нако семья плохо выполняла эти «обязанности». Школе приходилось 
все в большей степени брать на себя и воспитательную функцию. В 
традиционной ситуации воспитание было религиозным и по форме, и 
по содержанию (религиозность первичная – язычество, затем вторич-
ная – монотеизм). Современное государственное воспитание, реали-
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зуемое через школу, религиозно по форме (по целям и организации), 
но по содержанию представляет собой светскую идеологию – более 
или менее агрессивный патриотизм, превратившийся для населения 
в третичную религиозность и выполняющий ту же религиозную 
функцию: противопоставление «своих» – «чужим». Это было в выс-
шей степени характерно для СССР; поэтому весьма неточно расхожее 
утверждение, будто в СССР не было официальной религии. 

 
 

3.3.3. Макаренко против Сталина. 
Семья: ячейка государства или клетка общества? 

В свое время И. Сталин отметил как выдающееся социальное 
достижение СССР тот факт, что семья стала наконец ячейкой госу-
дарства. И приходится признать: «советский народ» с готовностью 
принял эту реальность. 

В 1930-е годы в СССР – да и во всем мире – ей противостояло 
лишь одно педагогическое течение. Это была, сколь бы странным ни 
показалось многим данное утверждение, система А. С. Макаренко. 
Обычно Макаренко воспринимают как проводника тоталитарной пе-
дагогики, подчинявшей личность – «коллективу», под которым име-
ется в виду не самодеятельное, самоорганизуемое и самоуправляемое 
человеческое сообщество, а подразделение, действующее по команде. 
Но такой взгляд – антиисторичен и поверхностен. 

В своей колонии и затем коммуне Макаренко, вместе с воспитан-
никами и сотрудниками, создавал настоящие семейные взаимоотно-
шения. Конечно, их семья была авторитарной, патриархальной. Дру-
гой тогда быть не могло – и не только в нашей стране, но и нигде в 
мире. Решающее значение имело то, что дети были в максимально 
возможной степени включены в жизнь (в хозяйственное самообеспе-
чение, в промышленное производство, в научно-техническое творче-
ство, в социальную деятельность по самоорганизации коллектива и 
его развитию, в культурную деятельность), а не принуждены к жизни 
«готовиться». Эти коллективы исторически опережали окружавшую 
их социальную реальность, моделируя будущий коммунистический 
способ жизни. Они, в противоположность советской системе, не экс-
плуатировали совместные (псевдоколлективные) формы труда и быта, 
а выращивали в себе важнейшие характеристики действительного, 
коммунистического коллективизма. Однако, чтобы «расшифровать» 
эту модель, общество должно приступить к социально-педагогичес-
кому проектированию, т. е. глубоко освоить теоретическую позицию. 

Макаренко обеспечил нам такую возможность: он сумел сделать 
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достоянием человечества весь опыт своих педагогических учрежде-
ний, описав его в художественных и научно-популярных произведе-
ниях. Особое место среди них занимает «Книга для родителей», соче-
тающая научность с художественностью и направленная на становле-
ние семьи как живого, деятельного единства взрослых и детей – не-
смотря на неизбежную «казенную» фразеологию. Симптоматично, что 
«Книга для родителей» не получила широкой известности; те же, кто 
знакомится с Макаренко по его «хрестоматийным» произведениям – 
«Педагогической поэме», «Флагам на башнях» и т. п., – в массе своей 
как раз и относят автора к главным сталинистам в педагогике. 

Действительным стержнем системы Макаренко, если проанали-
зировать ее непредвзято, оказывается утилитарное отношение к ор-
ганическому телу человека. Отношение коллектива (локальной дейст-
вующей подсистемы человечества) к находящимся в его распоряже-
нии телам как к инструментам, которые необходимо по-хозяйски при-
способить к делу, а для этого освоить и постоянно совершенствовать. 
Их нужно беречь, но ни в коем случае не служить им (не впадать в 
вещизм). Никакого благоговения перед детством (теоретический ко-
рень которого Макаренко видел в системе Ж.-Ж. Руссо и которое 
смыкается с принципом «благоговения перед жизнью» А. Швейцера). 
Во всем этом нет ни грана тоталитаризма. Именно так относится ра-
зумная семья и к своим детям, и к их родителям, и к своим пожилым 
членам. 

Макаренковский принцип: максимум уважения к личности и мак-
симум требовательности к ней – относится именно к личности (дейст-
вующему коллективу, семье, человечеству, – т. е. к их делам). И это – 
не два принципа и даже не «двуединый» принцип (как его пытались 
истолковывать, «примиряя» две его половины), а один: уважать свое 
дело – значит требовать от него наивысшего уровня осмысленности и 
наивысшего качества исполнения. 

Требовать работы от тела неуместно: им нужно просто управ-
лять. Если же мы попытаемся тело уважать, то никакого дела мы от 
него тем более не добьемся. Да и любая вещь на тех же основаниях 
может заявить о своем праве на уважение, т. е. выйти из-под контроля 
и, по инерции, провозгласить себя субъектом – «Я»; тогда уже «мы» 
окажемся во власти телефона, стиральной машины, зубочистки… А 
ведь именно это и происходит сплошь и рядом, ибо «мы» сами – тоже 
не более чем вещи, причем вещи бесхозные, не используемые челове-
ком и не контролируемые им: уж он бы не допустил в своем хозяйстве 
подобного безобразия, когда главный инструмент уступает свою роль 
инструментам второстепенным. 
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3.4. Технология государственного воспитания 
На самом деле «мы» – не бесхозны. Но наш хозяин – не человек, 

а государство (оно же – монопольный капитал). И этот хозяин умело 
приспосабливает «нас» к своему делу посредством своего воспитания 
и образования. 

Становление государственной системы воспитания шло в разных 
странах не одновременно, но по одним и тем же содержательным сту-
пеням. 

Необходимым подготовительным этапом было развертывание 
системы образования (массовой школы). Она была призвана стать 
главной сферой функционирования детей. А их обязанностью стано-
вилось исполнение требований школы – как в плане учебных резуль-
татов, так и в плане дисциплины. 

 
 

3.4.1. Система образования 
В традиционной ситуации дети с самого начала идентифицирова-

ли себя с семьей, т. е. со своим продолжающимся родом, и всю жизнь 
оставались участниками этого сообщества и его «рабочего процесса» 
– продолжения, – проходя в нем последовательный ряд возрастных 
ролей. Теперь же подрастающее поколение превратилось в очередную 
«смену» продолжателей великого государственного дела. Государ-
ство приняло на себя роль семьи – живого продолжающегося рода; 
причем это продолжение из стереотипного повторения пройденного, 
из бесконечно длящегося прошлого превратилось в прогрессивное 
движение, постоянно достигающее новых рубежей и преодолевающее 
их. 

Но рубежи эти – поскольку они намечены государством – соот-
ветствуют задачам политического развития, т. е. внутренней консоли-
дации населения под руководством власти (упрочением национально-
го единства) и противодействию внешним силам. Этим задачам под-
чиняются не только экономика и социально-организационные меро-
приятия (сводящиеся к построению оптимальной для власти структу-
ры управления населением «сверху»), но даже культура (здесь – в 
науке, технике, искусстве, спорте – котируются лишь те достижения, 
которые «приумножают славу отечества»). 

Так возникает идеология – словесное обоснование необходимо-
сти служения государству и целей этого служения. Здесь постоянно 
(намеренно или «нечаянно») приходится лгать, подменять понятия, 
подтасовывать факты… Эти ухищрения призваны подтвердить глав-
ную идею: только государство способно обеспечить и обеспечивает 
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своему народу благополучие; поэтому каждый гражданин должен са-
моотверженно служить государству. 

Реальные же результаты функционирования государственной 
машины полезны только ей, но не народу, на котором она паразитиру-
ет. Население ведет биологическое существование: социальности в 
нем не больше, чем в муравейнике. И если, пытаясь опровергнуть этот 
вывод, ссылаются на культуру, то как раз здесь выявляется ущерб-
ность самой культуры, обусловливающая ее неспособность обеспе-
чить личностную полноценность народа. 

Вся «культура» оказывается количественной суммой достижений, 
каждое из которых в свою очередь также сводится к параметрам не 
качественным, а количественным: силовым (эффективность и эф-
фектность) или объемным. Именно эти параметры значимы для го-
сударства – машины, которая и характеризуется размерами, скоро-
стью, грузоподъемностью, разрушительной силой. Существующая 
пред-культура (псевдокультура, анти-культура) отличается от буду-
щей действительной культуры своей «разобранностью» на отдельные 
направления: искусство, науку, технику, спорт, физическую культуру, 
туризм, коллекционирование. Единый вектор человеческого развития 
из этого набора занятий «выкристаллизоваться» не может. 

Антигуманный характер традиционной официальной «культуры» 
(которая противостоит народной предкультуре, сохраняющей перво-
бытную синкретичность – погруженной в бытовую рутину и не «дета-
лизированной» по направлениям) делает ее идеальным информацион-
ным содержанием школьного образования. Речь идет как будто о дея-
тельности, о ее историческом развитии и, соответственно, о ее станов-
лении в биографии каждого учащегося. Но эта речь, в отсутствие са-
мой деятельности («подготовка к жизни» – но не жизнь!), остается 
пустым звуком, бессодержательной формой, информацией не для 
применения (практико-теоретического), а для запоминания и вспоми-
нания: для сдачи экзаменов и наделения сдавших дипломами. 

 
 

3.4.2. Воспитание: анти-Я 
В древнем Китае, чтобы занять определенную чиновничью долж-

ность, требовалось на экзамене продекламировать соответствующий 
объем стихов. Имелось в виду, что должностные обязанности как та-
ковые будут освоены под руководством более опытных чиновников, а 
заучивание стихов вырабатывает привычку подчиняться; работа под 
руководством составляла содержание всей жизни государственного 
служащего, и именно эту цель открыто преследовала его образова-
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тельная подготовка. Фактически через образование – выработку спо-
собности запоминать и воспроизводить тексты – решалась задача вос-
питательная: формирование потребности подчиняться, удовлетворе-
нию которой, в свою очередь, служила вырабатываемая в дальнейшем 
(в ходе «производственного» образования) способность точно выпол-
нять указания руководителя. 

Разумеется, потребность подчиняться совпадает с анти-
потребностью – с потребностью не иметь потребности. Но не пото-
му, что эта антипотребность превращает одного индивида в принад-
лежность другого, лишает индивида его собственных индивидуальных 
положительных потребностей. Индивидуальных потребностей быть 
не может, они могут быть только общественными (но не в духе тради-
ционных пожеланий, чтобы индивидуальные потребности были уст-
ремлены к общественно полезным целям, а в том смысле, что любая 
потребность принадлежит обществу и роль традиционно представ-
ляемого индивида – это роль орудия, посредством которого общество 
удовлетворяет свою потребность; индивид – носитель способности, но 
не потребности: не субъект). Антипотребность подчиняет индивида не 
другому индивиду, а государству. 

В древнем Китае государственная служба была единственно дос-
тойным способом существования, и способ этот сводился к точному 
исполнению заданий начальства – как в период ученичества, так и в 
период собственно службы. Современная же цивилизация деклариру-
ет нечто противоположное. Призванием личности провозглашено 
творчество, а сфера ее деятельности не должна ограничиваться ника-
кими извне заданными рамками. В том числе государственной служ-
бой, которая, в отличие от древности, считается лишь одной из облас-
тей деятельности; хотя, к примеру, в Японии – одной из самых разви-
тых стран – на госслужбу по-прежнему стремится едва ли не боль-
шинство студентов. 

Итак, современная система образования западного типа (дейст-
вующая также и в России!) вынуждена прибегать к образовательной 
идеологии – демагогически-ложному представлению целей образова-
ния: к подмене декларируемого свободного творчества – механиче-
ским программированием мозгов. То, что древнее государство делало 
честно, государство нынешнее прикрывает красивыми, но лживыми 
фразами. И готовность массы населения верить этой лжи, готовность 
номинальных родителей отдавать детей в школу, главная задача ко-
торой – «поставить» очередному поколению прививку от потребно-
сти, – говорит о том, что мы пока не родились к человеческой жизни. 
Что дети, которых мы отдаем, – на самом деле не наши, чужие дети 
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(и даже ясно, чьи: государственные; недаром государство платит на 
них пособие; размер значения не имеет: уплачено – значит куплено; и 
вполне правомерно государство требует затем их службы в армии: оно 
просто распоряжается своим имуществом…). Что государство при 
помощи образования пока весьма успешно решает свои воспитатель-
ные задачи: вырабатывает пассивную личность, обладающую отрица-
тельной потребностью – потребностью не иметь потребности, отка-
заться от себя, от своего абсолютно пустого, никчемного существова-
ния – ради чего угодно; прежде всего ради «государственных интере-
сов», но вполне возможны – на тех же основаниях! – другие вариан-
ты: преступность, наркомания и т. п. 

В советской системе образования работали школы с углубленным 
изучением различных предметов, проводились предметные олимпиа-
ды, выявлявшие лидеров в освоении соответствующих областей науки 
и стимулировавшие это освоение. Советские школьники занимали 
призовые места на международных олимпиадах, что свидетельствова-
ло о высоком качестве образования в СССР. В «постсоветской» Рос-
сии и система образования в целом, и процессы стимулирования, вы-
явления и выращивания «особо одаренных» сильно расшатаны, но 
кое-какие позиции на международной арене еще удерживаются. Во-
прос: что плохого в ориентации на «одаренность»? 

Пока мы рассматриваем ситуацию с точки зрения индивида, – от-
ветить на этот вопрос невозможно. «В теории» все замечательно: 
учись прилежно – и достигнешь вершин знания, научного успеха, все-
народной (и мировой) славы… Реальность, однако, с этой радужной 
схемой в большинстве случаев расходилась. Почему-то самые пер-
спективные школьники «перегорали» сразу после блестящего старта: 
у них выявлялась «звездная болезнь», сопряженная с «одаренностью», 
либо их научный талант оказывался невостребованным на этапе выс-
шего образования или позднее, поскольку слабым местом советской 
промышленности всегда было отторжение инноваций… 

Лишь учитывая тот факт, что реальным субъектом (анти-
субъектом) образовательной деятельности является до сих пор госу-
дарство, мы поймем и причину этих «неувязок», и фундаментальную 
порочность ориентации на «одаренных» – так и хочется назвать их 
ударенными – детей. Современному государству (монопольному ка-
питалу, сросшемуся с властью), как и государству древнему, необхо-
димо разделять своих граждан и противопоставлять каждую их кате-
горию – остальным. На этой «холодной войне» всех против всех, на 
разобщенности держится его власть. «Одаренные» – одна из таких ка-
тегорий, которую легко противопоставить «серой массе»: выпесто-
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ванная и обласканная государством «интеллектуальная элита» пре-
данно ему служит, ибо нуждается в его покровительстве перед лицом 
«толпы». А служение, оказывается, состоит не только в решении на-
учных или технических проблем: гораздо важнее для государства 
идеологическая поддержка со стороны «интеллектуальной элиты», ее 
публичный патриотизм. И если кто-либо из ее представителей отка-
жет «родному» государству в такой поддержке, – оно отдаст «ренега-
та» на растерзание «толпе», сообщив и ей новый «заряд» патриотизма 
как выражения благодарности за очередную раздачу. 

Итак, ударенные нужны именно государству. Оно их и ударяет 
специально для того, чтобы всегда иметь под рукой штат авторитет-
ных «деятелей культуры», обеспечивающих ему идеологическую – а 
значит, и реальную, политическую – стабильность. Помогающих вы-
полнять главную функцию власти: консервировать ситуацию, тормо-
зить развитие общества. Провоцирующих против себя агрессию «се-
рой массы», укрепляя роль государства как «барина», который при-
зван всех «рассудить»… 

Государство – и древнее, и современное – это анти-общество. 
Поэтому принятие новым поколением «эстафеты» служения государ-
ству закономерно оказывается очередным шагом деградации – удале-
ния от нормы. Но лишь достигнув дна пропасти, мы сможем от него 
оттолкнуться и начать подъем. 

Долго ли еще падать? И соберем ли кости? Не начать ли заранее 
сбрасывать вниз глину со стенок – чтобы приблизить дно и сделать 
его помягче?.. 

В действительности этот строительный процесс – «заваливание 
пропасти» – начат давно. Все, что делалось человечеством помимо го-
сударственных задач, всегда служило этой цели. Но результат – не га-
рантирован. Поэтому дальнейшие усилия должны быть максимально 
эффективными. 

Главным направлением этих усилий всегда было и впредь будет 
воспитание – ведущая, логически первичная сторона педагогики: 
формирование потребности. А поскольку этот процесс осуществляет-
ся через освоение человеком (действующим сообществом) нового по-
коления органических тел, следовательно, исходным моментом чело-
веческой жизни, моментом рождения человечества является экспро-
приация человеческих тел обществом у государства. Такую экс-
проприацию (называя ее обычно перевоспитанием) и производил в 
своих учреждениях А. С. Макаренко. 
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3.4.3. Идеология как псевдопотребность: «Я есть государство» 
Какую положительную, активную потребность культивирует го-

сударство в своем населении? 
Потребность в совпадении с государством – вместо совпадения с 

обществом, с человечеством. В сроднении со «своим» государством. 
Потребность быть индивидом материальным, телесным – не 

идеальным, не деятельностным. Организмом – локальным и смерт-
ным, уязвимым и полностью зависимым от окружающей ситуации, 
которую он, по своей малости и слабости, абсолютно не способен 
контролировать. А потому этот организм постоянно напуган, парали-
зован своим страхом и, отказавшись от самостоятельной активности, 
самоотверженно служит орудием активности государства. 

Самоотверженно – поскольку иных функций для него не преду-
смотрено: альтернатива – бездействие, неподвижность. Именно эту 
неподвижность мы называем наркоманией (стремление к оцепенению 
– греч).; это, конечно, не отказ от жизни, а отказ от государственной 
функции. Чтобы примирить организмы граждан с этой функцией, со-
временное государство использует светскую идеологию: реляции о 
росте благосостояния, обещания еще более светлого будущего – но 
ради этих достижений и их сохранения требует от граждан соответст-
вующего служения. И если даже признать обоснованность подобных 
требований, то остается вопрос: зачем рабу благосостояние? Рабочий 
скот, как бы сытно его ни кормили, человеком не станет. 

Гражданин – орудие государства – служит последнему для дос-
тижения политических целей, так или иначе сводящихся к борьбе 
против других государств. Здесь нет положительной перспективы. 
Поэтому светская идеология исчерпывает себя, и государство вынуж-
дено обратиться к религиозности: прежде – к традиционной (вторич-
ной), теперь же всё чаще – к третичной. Ведь традиционная религия 
утратила свою внушающую («воспитательную») силу, и привычное 
догматическое содержание христианства, ислама и других религий 
для большинства населения соответствующих стран является лишь 
формой, под которой скрыта новая суть: патриотизм не конфессио-
нальный, а государственный. Правда, иногда он направляется не в ин-
тересах существующего государства, а на создание государства ново-
го, от которого и ожидают исполнения «сокровенных чаяний»… 

Так или иначе, идеологизированный индивид действует во имя 
государства (нынешнего или будущего) не просто добровольно – са-
моотверженно. В этой ситуации, как и в действительном человече-
ском обществе, индивид также абсолютно несамостоятелен, также 
должен стать одним из массы орудий; иначе – не став таким орудием, 
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сохранив самостоятельность – индивид останется просто животным, 
изгнанным из природы и не принятым в «цивилизованное сообщест-
во». Однако в государстве, в противоположность обществу, этими 
орудиями управляет анти-субъект. 

Здесь тоже единственное Я – не индивид, а государство. У этого 
анти-субъекта тоже имеются модусы – органы, отрасли и процессу-
альные элементы его анти-деятельности. Само собой разумеется, что 
они во всех своих характеристиках противоположны модусам под-
линной деятельности. 

Прежде всего, модусы государства не поддерживают друг друга, 
а ослабляют. Принцип «разделяй и властвуй», «система сдержек и 
противовесов», всепроникающий взаимный шпионаж спецслужб раз-
личного подчинения – отнюдь не продукты «государственной мудро-
сти» на службе «всеобщего блага». Вечная несогласованность работы 
разных ведомств или разных уровней управления – не следствие 
«сбоев» в этой «мудрой» машине. Политическая борьба, сплошь и ря-
дом «грязная», жесткая профессиональная конкуренция (также, по су-
ти, политическая, направленная на захват и удержание власти в кор-
порациях и других организациях), преступность (также подпитывае-
мая государством) – не досадные побочные эффекты самоотвержен-
ных усилий власти, стремящейся создать максимальные удобства на-
селению. Все эти «особенности» не имеют никакого отношения к ин-
тересам граждан и не должны оцениваться с точки зрения соответст-
вия этим интересам. Они обусловлены политической природой само-
го государства. Эта природа требует постоянных конфликтов, пре-
пятствующих нормальной жизни населения, разделяющих его на про-
тивоборствующие группировки, каждая из которых вынуждена обра-
щаться к государству как к союзнику (против остальных), как к за-
ступнику или арбитру. 

Саморазрушительный характер функционирования государства 
определяет его несамодостаточность: оно нуждается в питательной 
среде, которую, однако, оно само не воспроизводит. Спровоциро-
ванные им острые социальные конфликты и кризисы – восстания, по-
литические перевороты – приводят не к высвобождению общества из-
под государственной власти, а лишь к ее ужесточению. Но при этом 
жизненные ресурсы общества, на котором и паразитирует государст-
во, истощаются. Государство лишено качества целостности (систем-
ности): оно не превращает собственные предпосылки в продукты сво-
ей жизнедеятельности, которые бы ее поддерживали. Это означает, 
что его жизненный ресурс принципиально ограничен – в отличие от 
жизненного ресурса общества. 
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Взаимодействие с государством выявляет в обществе важную 
количественную характеристику, которую можно назвать степенью, 
или уровнем, жизни (имеется в виду жизнь не биологическая, а чело-
веческая). 

Первобытная община, не находившаяся в подчинении государст-
ва, родилась как элементарное человечество (самостоятельный субъ-
ект, живая потребность, деятельно удовлетворяемая посредством вы-
рабатываемой ею способности). Такое общество характеризуется 
примитивным качеством жизни, но количественно эта жизнь – абсо-
лютна: другой просто нет. Однако, выстроив над собой государство 
(власть), общество постепенно, по частям уступает ему свою жиз-
ненную энергию – свои способности. Этот процесс можно выразить 
количественно – как увеличение доли человеческих органических 
тел, подчиненных государству, за счет соответствующего уменьше-
ния доли тел, действующих в интересах общества. 

В раннем рабовладельческом обществе первая категория (госу-
дарственная) была невелика: ее составляли жрецы, военные, храмо-
вые рабы и другие работники храмового хозяйства; классическое ра-
бовладение значительно расширяет эту категорию: вне ее остаются в 
основном лишь крестьяне и мелкие ремесленники, хотя и они несут 
более или менее тяжелые повинности в пользу государства; ранний 
феодализм ужесточает подчинение государству и крестьян, и ремес-
ленников: их степень жизни обратна той доле продукта, которую они 
отдают государству напрямую либо через своего феодала, включен-
ного в его «жизнь»; поздний (централизованный) феодализм продол-
жает эту тенденцию; либеральный капитализм постепенно снижает 
численность аналогичной категории – мелкой буржуазии и крестьян-
ства, – степень жизни которой обратна ставке налогов с суммарного 
дохода (при этом работодатели и наемные работники непосредствен-
но «встроены» в государственную машину); и, наконец, монопольный 
капитал практически полностью растворяет общество в глобальном 
государстве, распоряжающемся всеми человеческими телами на всей 
планете Земля (в т. ч. «свободными предпринимателями») как своей 
наемной рабочей силой. Если же говорить о перспективе, то назре-
вающая коммунистическая революция предполагает изъятие общест-
вом человеческих органических тел у государства-капитала. Такое – 
рождающееся – общество начнет складываться как «сеть производст-
венно-потребительских коммун», по В. И. Ленину («Очередные зада-
чи Советской власти»), т. е. ассоциация педагогических коллективов – 
больших семей. 
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3.4.4. Нация как валовой продукт анти-воспитания 
Конечным продуктом государственного воспитания становится 

нация – население государства, психологически приспособленное им 
к решению политических задач, т. е. идеологизированное (готовое к 
самопожертвованию ради их решения, поскольку оно во всех своих 
тяготах всецело уповает на «родное» государство, которое эти тяготы 
в основном и создает). 

Нация – последняя ступень развития предысторических террито-
риальных сообществ – этносов. 

Этносы, предшествующие нации, аналогичны естественным 
(природным) сообществам – популяциям животных или растений оп-
ределенного вида. Они формируются по своим внутренним причинам: 
численный рост, расширение территории обитания, внутривидовая 
конкуренция за жизненные ресурсы и отбор наиболее жизнеспособ-
ных форм… Такими «естественными» этносами были первобытная 
соседская община, племя и союз племен (народ). 

Нация – современный тип этноса, возникший на пороге Нового 
Времени. Это сообщество политико-экономического происхождения – 
общность, которую государство создает из населения своей террито-
рии, на основе единой рыночной экономики, без учета «естественных 
корней» этого населения. Механизм формирования нации не внутрен-
ний, а внешний, политический – и в этом смысле «искусственный». 
Она создается не по определенной причине, а с определенной (эконо-
мической) целью: она – «рабочее тело» внутригосударственного рын-
ка, а также инструмент государства в конкуренции на рынке глобаль-
ном. 

Государство, как субъект, управляет экономическим рабочим 
процессом – капиталом; «топливом» и «материалом» этого процесса 
служит нация. 

Нация – организация по своей целевой функции политическая, т. 
е. силовая, военизированная. Поэтому патриотическое воспитание – 
воспитание национальное, ориентированное на государственные инте-
ресы – неизбежно оказывается по своему сокровенному смыслу воен-
но-патриотическим. Такое идейное содержание подчас вызывает от-
торжение. Его приходится маскировать рассуждениями о культурно-
историческом единстве нации, которые обычно воспринимаются по-
ложительно. Однако при попытке содержательно охарактеризовать 
эти культурные «корни» выясняется, что речь может идти только о 
религии: остальные «традиционные ценности» (быт, семейный уклад, 
обычаи, фольклор и т. д). сильно различаются не только у соседних 
народностей, населяющих одну страну, но часто даже в соседних се-
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лах. Религия же (последний довод) – оборотная сторона государства, 
его «теоретическая» рефлексия. Круг замыкается: отпадают последние 
сомнения в том, что нация есть население государства, организуемое 
им в его политических целях. И к этой несомненной реальности мож-
но относиться по-разному. 

Адекватное человеческое отношение к ней – отрицательное. 
Но для кого-то она – источник пресловутой национальной гордо-

сти; и такое настроение всегда чревато жестокими разочарованиями. 
Ибо национальная гордость – это гордость государства за то, как лов-
ко ему удается нас оболванивать и заставлять нас самих гордиться 
нашим собственным ничтожеством и рабством, создаваемым нашими 
же руками и головой… 

Подозрение, что все «ценности» фальшивы, зародившись, уже не 
может быть рассеяно. Со временем оно только усиливается и получает 
все более веские подтверждения. Утратив опору в идеологии, лич-
ность-нация бежит из идеологического «мира» (войны!) с помощью 
средств, применение которых мы обычно называем наркоманией (оп-
ределенные химические вещества, включая алкоголь и никотин), и с 
помощью навязчивых процессов, выполняющих ту же психическую 
функцию: подмену невыносимой реальности – иллюзией. (Следова-
тельно, так называемая наркомания, в любом ее варианте, – не бо-
лезнь и не «порок», а всего лишь попытка самолечения от идеологиче-
ской болезни; сама же эта болезнь угрожает личности в том случае, 
если личность отчуждена от человека и слита с анти-человеком, т. е. с 
государством. Если личность – лишь пакет документов гражданина, 
на основании которых государство в лице различных своих органов и 
ведомств осуществляет свои политические, административные, эко-
номические отношения по поводу данного гражданина. Наркомания – 
болезнь самого государства. Болезнь неизлечимая. Наша проблема – в 
том, чтобы гибнущее от нее государство не увлекло с собой в небытие 
не родившегося еще человека, тем самым надежно предотвратив его 
рождение). 

Наркомания как таковая – это удовольствие ради удовольствия: 
сенсорно приятный процесс, замкнутый на себя, не нацеленный на ре-
зультат (который отличался бы от процесса). Но эту «жизненную 
стратегию» никто и никогда не принимал «от хорошей жизни». Воз-
никнув в древности в высших слоях общества, существование ради 
удовольствия было осмыслено в Греции философией гедонизма. И 
уже то, что школа гедонистов (киренаиков) стала всего лишь одной из 
философских школ (хотя, казалось бы, «открытие» принципа удоволь-
ствия должно было привлечь под его знамя буквально всех) и просу-
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ществовала недолго, вскрывает ложный характер такого способа су-
ществования. Сам принцип удовольствия в дальнейшем оказался вос-
требован только в учениях просветителей ХVIII века – в качестве ис-
ходной, досоциальной предпосылки человеческого существования, ко-
торая сама по себе порождает лишь «войну всех против всех», и лю-
дям, чтобы осуществить социальную самоорганизацию (без которой 
они выжить не могут), необходимо этот принцип снять: вытеснить 
его из жизненного процесса принципом сотрудничества [см., напр., 
10, § 171]. 

Однако масса населения свои «принципы» не осмысливает, а 
слепо подчиняется им, как инстинктам. Нужда в удовольствии посто-
янно подпитывается отрицательным эмоциональным фоном, т. е. обо-
стряется: удовольствия требуются все чаще и все более сильнодейст-
вующие. Самым же сильнодействующим из «ассортимента» удоволь-
ствий оказался секс. Именно вокруг него строится вся популярная и 
официально поддерживаемая тематика в искусстве (которое должно 
ставить перед человеком вопросы об источниках смысла его жизни!). 
Половое «воспитание», вполне правомерно перетекшее в сексуальное 
образование (поскольку такое воспитание – формирование соответст-
вующей потребности – невозможно в принципе, а образование – вы-
работка способности – в принципе возможно), стало предметом бур-
ных дискуссий в области «содержания образования». 

Секс – конечная станция, на которую уже прибыло пред-
человечество в итоге своего анти-развития, удаления от человеческой 
сущности (ансамбля общественных отношений), – глубоко и гармо-
нично «вжившись» в роль ансамбля отношений антиобщественных 
(государственных). 

У наркомании, помимо сильнодействующих специальных 
средств, существует еще одно, доступное большинству граждан прак-
тически без усилий. Это – еда (не пища, а процесс ее поглощения). 
Особенно часто пользуются ею – именно в качестве «лекарства от 
наркомании» – дети, причем дети «благополучные» и контролируе-
мые номинальной семьей, для которых доступ к другим лекарствам 
(«наркотикам») относительно ограничен. 

Секс и еда – нужды, играющие фундаментальную роль в жизни 
животных. Человечество, за всю свою историю не сумевшее изобрес-
ти ничего более притягательного, – безусловно, достойно восхищения. 

Человек – существо идеальное. Оно не существует и никогда не 
существовало. Оно никогда и не будет существовать: оно всегда будет 
не таким, каким должно быть, т. е. человек – это вечное отсутствие 
самого себя, вечное стремление к себе, никогда себя не достигающее. 
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Но и само это стремление станет фактом лишь с переходом к действи-
тельной истории. 

Пока же стремиться к чему бы то ни было позволено только анти-
субъекту – государству. А оно, в противоположность человеку, всегда 
собой довольно. И потому цель его устремлений – консервация дос-
тигнутого состояния. Но чтобы надежно обеспечить этот результат, 
государство должно навсегда предотвратить, в корне исключить рож-
дение человека. И вот – при отсутствии не только «готового» челове-
ка, но хотя бы ощутимой тенденции к его рождению – именно грубое, 
очевидное, не оставляющее никаких сомнений в своих целях сопро-
тивление государства любому намеку на эту тенденцию служит един-
ственным, но неопровержимым признаком возможности и даже неиз-
бежности рождения человека. Движение, как таковое, еще не нача-
лось, но государство сопротивляется ему – превентивно – уже тысячи 
лет, подстегиваемое страхом неминуемой гибели. Этот страх усилива-
ется появлением на арене предыстории таких воплощений будущего 
человека, как Сократ, Сенека, Спиноза, Пушкин, Маркс, Толстой, Ле-
нин, Шацкий, Макаренко, Ильенков, Никитины (их семья – инициатор 
и лидер движения семейно-педагогических клубов в СССР, начиная с 
1960-х годов, и в «постсоветской» России; в дальнейшем мы проана-
лизиуем это движение)… Обывателю их дела кажутся бесплодными, а 
чаще просто не имеющими отношения к реальности (это верно: в пре-
дысторическую, бесчеловечную реальность они не вписываются); но 
для государства они – предвестники смерти, и в этом своем предчув-
ствии оно право как ни в чем другом. 

Более того. Расхожие сетования на разрушение (или даже унич-
тожение) «генофонда нации» (по-видимому, генофонда не столько 
биологического, сколько культурного), призывы этот генофонд со-
хранить – звучали бы весьма пессимистично, если бы представляли 
собой адекватную оценку сложившейся ситуации и необходимых дей-
ствий. Это означало бы, что идет быстрый процесс последовательной 
сдачи нацией (населением определенного государства; впрочем, ныне 
речь должна идти о единственной нации – о населении глобального 
государства, о пред-человечестве как целом) завоеванных в прошлом 
культурных позиций; и завершится этот процесс – в обозримом буду-
щем – полным и, по идее, необратимым одичанием всей наличной 
массы Homo sapiens. Вот что стало бы закономерным и неизбежным 
финалом тенденции «разрушения генофонда» – при любых попытках 
ей противодействовать. К счастью (!!), нынешняя ситуация – диамет-
рально противоположна. Все завоевания культуры существуют ис-
ключительно в форме собственной противоположности – завоеваний 
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анти-культуры. Именно их заботливо охраняет и приумножает гло-
бальное государство (правда, работает оно, как всегда, малоэффек-
тивно, но это – другая проблема), и потому они – в большей или 
меньшей безопасности. Наша задача – не сохранять их, но, конечно, и 
не уничтожать, а – превратить из анти-культуры в действительную 
культуру. Материальные воплощения анти-культуры, ради производ-
ства которых принесен в жертву – заранее! – еще не родившийся че-
ловек, требуется «переплавить» в средства рождения и жизни челове-
ка, в элементы процесса самой этой жизни. Сменить знак культуры – с 
«минуса» на «плюс». 

Одним из интереснейших артефактов анти-культуры стала «ис-
торическая» концепция, которую можно назвать естественной исто-
рией человечества. Ее основные авторы – А. Л. Чижевский и Л. Н. 
Гумилев. Первый из них установил циклы «социальной активности» 
(вызревания исторических катаклизмов – революций, войн и т. д)., со-
ответствующие циклам активности Солнца. Второй описал законо-
мерности возникновения и развития этносов, сводящиеся к появлению 
в определенном географическом регионе сплоченной массы населе-
ния, захватывающей жизненное пространство, подчиняющей другие 
народы, создающей свое государство и затем, в течение стандартных 
временных промежутков, проходящей этапы «взросления», «зрело-
сти», «заката» и гибели… Если не делать различий между обществом 
и массой организмов Homo sapiens, то придется признать, что все 
представления о сверхприродной, социальной сущности истории эти-
ми авторами – а ведь они оперируют достоверными фактами! – ус-
пешно опровергнуты. 

Однако лишь поняв, что провоцируемая любыми природными 
явлениями «социальная активность» есть активность сугубо физиоло-
гическая, которую государство использует в своих политических це-
лях, – мы получим адекватную теоретическую базу для проектирова-
ния подлинной общественной деятельности, не зависящей от природ-
ных обстоятельств. 

 
 

3.5. «Позавчера» и «завтра» 
3.5.1. Первобытное мышление: миф об «индивидуации» 
Наше нынешнее мышление, при всей своей формальной виртуоз-

ности, по уровню продуктивности (которая, видимо, является глав-
ным критерием его качества) недалеко ушло от мышления первобыт-
ного. Причина в том, что развитие логики шло в направлении, проти-
воположном необходимому. 
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Первобытное мышление – бессубъектно: в нем отсутствует «Я». 
В нем стереотипно запечатлены процессы деятельности общины; но 
община совпадает с природой – средой, в которой эти процессы про-
текают; и потому субъектность (деятельность) общины субъективно 
не отличается от чисто объективного, естественного хода событий. 
Такое мышление, собственно, еще не является мышлением: это – 
пред-мышление (а значит – анти-мышление). Но оно содержит в себе 
исходное противоречие мышления, совпадающее с исходным проти-
воречием самой деятельности (человеческой жизни), – противоречие 
между локальным действием (пусть воспринимаемым как естествен-
ное явление) и всеобщей «миссией» этого действия, его исторической 
ролью (проявляющейся в виде связи данного явления с его предпо-
сылками и следствиями). Этот стартовый уровень логики, при усло-
вии субъектного «оживления» сообщества, обеспечивает ее адекват-
ное и беспрепятственное развитие. 

Но как раз субъектное оживление и стало проблемой. 
В итоге сегодня мы ничтоже сумняшеся говорим: «Я думаю, 

что…» – и далее излагаем не обещанную мысль, а лишь ее зародыш: 
вопрос, из которого эта мысль должна вырасти. Ведь полноценная 
мысль – это связка вопроса с ответом плюс цепь логических шагов от 
первого ко второму. Дело в том, что сформулировать вопрос – пред-
ложить один из вариантов описания одного из аспектов решаемой 
проблемы – действительно способен индивид, работающий в качестве 
некой информационной машины. Он выполняет логический процесс, 
определенный отрезок процесса мышления, – но не осуществляет 
мышление в целом. Ибо мышление начинается с обновления потреб-
ности, а ее носителем индивид не выступает; завершается же мышле-
ние делом – практической реализацией найденного теоретического 
(проектного) решения, и смысл этого результата («Зачем?», «Для ко-
го?») также определяется только в масштабе человечества. Индивид, 
претендующий на субъектность, разоблачает свою несостоятельность 
каждым своим ответом «Я думал…» на вопрос: «Почему ты это сде-
лал?», – когда непродуманность предпринятых действий оказывается 
вопиюще очевидной. Надо было бы сказать: «Мне показалось…» – и 
отнестись к этой кажимости как к вопросу, т. е. искать ответ: что за 
нею скрыто и что с этим делать; но решение невозможно найти инди-
видуально: пришлось бы обратиться к социуму, признав его субъект-
ность – что для нас пока недопустимо. Поэтому «Я» остается перво-
бытно беспомощным. 

Для общества, выходящего из первобытного состояния, «Я» – не 
тело (индивид); но и не дело (человеческая деятельность): «Я» – это 
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божество, уже переставшее быть духом определенного природного 
явления (значимого постольку, поскольку оно входило в систему дея-
тельности первобытной общины и – в лице своего духа – помогало ей 
в ее делах). 

Дух не был «Я» для общины: на заре пред-сознания формируется 
представление не о субъекте жизни, а лишь о его недостаточности 
для осуществления необходимой деятельности; дух был тем помощ-
ником, в котором община нуждалась для выживания; и для общины 
(для старейшины, обращавшегося к нему за помощью) он был «Ты». 
Вначале такой «Ты» был единственным. Затем он множился. Но вто-
рое лицо сохранялось: «Вы». Старшие братья. Могучие помощники и 
– позднее – советчики. «Я» в ту эпоху вообще отсутствует. 

«Я» возникает в общине соседской, в эпоху ее распада, когда она 
уже не только разделила (между главами семейств, между самими се-
мействами), но и частично противопоставила одни свои дела – дру-
гим. И здесь впервые выявляется необходимость определить эти дела 
не столько по содержанию и результатам, сколько по их носителям. 
При этом аутентичным носителем каждого дела оказывается не че-
ловек (семья), а дух (позднее – божество), ведающий данной областью 
деятельности и реальности. Само по себе дело – в своем процессе и 
результате – не требует развернутого словесного оформления; слова 
требуются для выстраивания общественных отношений – взаимосвя-
зей между различными направлениями деятельности. 

Сложность и самостоятельное значение этих взаимосвязей про-
является уже позднее, в общине гражданско-храмовой – в первичном 
государстве. Здесь они носят характер преимущественно отрица-
тельный, конфликтный: едва обнаружив себя, они сразу становятся 
вызывающими. Но противоположными сторонами общественных от-
ношений выступают боги (олицетворенные сферы деятельности), т. е. 
сами отношения представляются не человеческими, а религиозными, 
потусторонними. При этом их движущая сила, их носитель выступает 
уже под именем «Я». Именно так человек называет бога – иллюзор-
ного субъекта деятельности; себя же самого человек видит либо его 
орудием, либо некой его тенью, несовершенным подобием, чем-то 
сугубо вторичным. Такой «человек», естественно, оказывается недос-
тоин специального внимания. 

Именно отчужденные, отрицательные отношения – связи отчуж-
денных деятельностей, антидеятельностей – являются предметом 
обсуждений, выстраиваемых на «каркасе», состоящем из многих «Я»; 
на каркасе непрочном, разрываемом явными и скрытыми конфликта-
ми между его узлами – многочисленными «Я». Подчеркнем: стороны 
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этих конфликтов – боги, а не обсуждающие их члены древнего сооб-
щества, поэтому этические оценки и требования здесь неуместны. 
Политические (силовые) и экономические (конкурентные, основан-
ные на балансе затрат и эффектов) маневры, так или иначе разре-
шающие конфликты этих «Я», «теоретически» отражаются отчуж-
денным «сознанием» – анти-сознанием – через соответствующие ре-
чевые формы, где местоимение «Я» играет роль ключевую: дело, 
осуществляемое этим «Я», отступает в тень; главное – частный ин-
терес самого «Я» (не как деятеля, а как «индивидуальной личности»). 
Но «Я» – это не тот, кто произносит слово «Я»: он говорит не от сво-
его имени. «Я» – это всемогущая, божественная сила, безраздельно 
управляющая «докладчиком». Она заранее исключает его субъект-
ность и ответственность в потоке событий. Его здесь нет. 

Эта ситуация усугубляется при переходе от первичной религиоз-
ности (политеизма) к религиозности вторичной – к монотеизму. Но 
полного «расцвета» наше самоустранение достигло в новейшую эпо-
ху, которая характеризуется третичной религиозностью – поклоне-
нием не положительному божеству, а собственно человеческому ни-
чтожеству (точнее, ничтожеству анти-человека). Именно поэтому 
столь бессодержательно сплошь и рядом наше «общение»: мы гово-
рим о том, чего не делаем, и к тому же не о себе. Говорим ни о чем. 

Разговор ни о чем есть молитва пустоте, молитва эпохи третич-
ной религиозности. И все же в каждой такой молитве присутствует – 
по крайней мере формально – тот или иной предмет, создающий ил-
люзию содержательности. В принципе, любой из этих предметов яв-
ляется идеологемой – предметом отчужденной потребности, т. е. по-
требности государства. Но иногда идеологемы создаются не самим 
государством, а его неофициальными органами, в том числе отдель-
ными гражданами. И чаще всего такой идеологемой становится ин-
формация о каком-либо необычном явлении, необъяснимом с пози-
ций официальной науки и потому отрицаемом ею. 

Содержание подобных идеологем сводится к утверждению о том, 
что существует – в определенном месте или местах, в определенной 
форме – некое сверхзнание, зафиксированное то ли инопланетянами, 
то ли предшествующими земными цивилизациями. Приобщившись к 
нему, человечество встанет на путь счастья и гармонии. На первый 
взгляд, гипотеза вполне разумная и продуктивная, ни в коей мере не 
пустая. В самом деле, было бы весьма полезно добыть источник столь 
чудодейственных истин и, воодушевившись ими, претворить их в ре-
альность; а существует ли такой источник – это можно выяснить 
лишь настойчивыми поисками, на которые, несомненно, не стоит жа-
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леть усилий. Увы! Нам не поможет «сверхзнание», добытое чужим 
умом (трудом). Даже если бы оно, в силу сверхмудрости его создате-
лей, было идеально приспособлено к нашей ситуации, – наше неже-
лание нарабатывать его самостоятельно исключает нашу способность 
им воспользоваться. Но раз мы обязаны сами выработать свою муд-
рость, то искать чужую – пустая трата сил и времени. 

Подчеркнем: речь идет о бесполезности неких абсолютных, 
«сверхразумных» истин, предназначенных не к использованию нами в 
качестве теоретических (проектных) разработок для тех или иных на-
правлений нашей деятельности, а к точному исполнению в качестве 
непререкаемых инструкций или внушенных и подсознательно рабо-
тающих программ. 

Реальный источник подобных современных мифов – пассивность, 
иждивенчество и безответственность пред-человека (гражданина го-
сударства). Реальный мотив их создания – корыстная манипуляция 
поведением большей или меньшей массы населения. Мотив их обсу-
ждения – мода; а мода – это всего лишь форма животного подража-
тельного рефлекса, успешно используемого государством для куль-
тивирования пассивности граждан. 

Итак, здесь безраздельно властвует стадность – животная анти-
индивидуальность. Будь это не так, имей мы дело с совокупностью 
«человеческих индивидов» – ситуацию пришлось бы считать катаст-
рофической: заведомо невозможно «исправить» миллиарды агрессив-
но-порочных «Я» силами единиц. На деле, однако, задача хотя и ко-
лоссально трудна, но не безнадежна: она сводится к экспроприации 
одного-единственного на всей планете анти-субъекта – глобального 
государства. Требуется изъять у него – силами человечества – все-
мирное стадо диких Homo sapiens, испорченных антигуманной дрес-
сурой, и дрессировать их уже по-человечески. Активно сопротивлять-
ся они не будут именно потому, что их иждивенчество, их безответст-
венность – не «сознательная позиция», а индивидуальная пассив-
ность: без государства вся эта огромная масса недееспособна. 

Но стойкая иллюзия невозможности человеческой жизни порож-
дает мифы третичной религиозности, глубокомысленным обсуждени-
ем которых граждане так любят «подсластить» свое прозябание, 
свою отчужденную деятельность. 

Деятельность неотчужденная (самодеятельность) требует обсуж-
дений иного рода: их предмет – дело, а его исполнители фигурируют 
здесь в своей действительной – служебной – роли. Те исключитель-
ные случаи, когда сообществу удается построить самодеятельность, 
выявляют бесполезность многих привычных форм «делового обще-
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ния»: оказывается возможным понимание «с полуслова» и вообще без 
слов, другие формы высокоэффективного взаимопонимания. И не-
удивительно, что они производят мистическое впечатление. 

Всем этим косвенно подтверждается справедливость требований 
об «уточнении понятий» и вообще усовершенствовании языка, исхо-
дящих уже в течение нескольких сот лет от многих философов и фи-
лософских школ. Однако, подчеркнем, дело не в изменении языка са-
мом по себе, а в построении деятельности, требующей – для своей ор-
ганизации – нового языка. И важным отличием этого нового языка от 
существующего станет новая смысловая – и, соответственно, грамма-
тическая – роль местоимения «я». 

Отсюда следует, что новая педагогика, начинающая (в противо-
положность старой) с дела, должна иметь в виду также и проблему 
нового речевого оформления этого дела. Решение данной проблемы 
может быть весьма простым, если действовать в рамках одной номи-
нальной семьи и если к тому же старшие (педагоги, они же – родите-
ли) заранее настроились на максимально активную и конструктивную 
работу с детьми и постоянно развивают этот семейно-педагогический 
режим. Тогда их взаимодействие с детьми характеризуется макси-
мально эффективным взаимопониманием, не требующим сложных 
разъяснений и исключающим саму возможность ситуаций, в которых 
пришлось бы ставить ударение на «Я». Такой вывод вытекает из опы-
та семьи Никитиных [см. 6, с. 176–180, 194]. Но их же опыт показы-
вает, что при столкновении с внешним «миром» (войной!), сохра-
няющим прежнее отчужденное состояние, росток новой педагогики 
вынужден либо приспосабливаться к этой внешней ситуации, либо 
вступать с нею в противоборство [см. 6, с. 198–201]. 

Борис Павлович Никитин в своих выступлениях по проблемам 
семейной педагогики обращался не к родителям вообще, а «к умным 
родителям». Тем самым он, конечно, не отделял «зерна от плевел» по 
уровню интеллекта, а напоминал родителям о том, что они – родите-
ли. Что их миссия – не индивидуальная биологическая жизнь их тела 
и даже не совместная, столь же биологическая (по природным зако-
нам) жизнь их взрослых организмов с организмами их детей, а – под-
чинение этой совместной жизни поколений закону человеческому: ис-
тории. Прогрессу. Культуре. Уму. Здесь и шла «сортировка»: по сте-
пени подчиненности каждой номинальной семьи – государству. Одни 
закованы в эту «упряжь» намертво; у других «сбруя» держится на че-
стном слове: государство сплошь и рядом работает халтурно. Эта 
вторая категория и включалась – и будет включаться! – в семейно-
педагогическую деятельность, в семейно-педагогические клубы, дви-
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жение которых инициировали Никитины. И если семья, пытающаяся 
жить по-человечески во враждебном окружении, вынуждена боль-
шую часть энергии расходовать на противостояние с ним, то семей-
ный клуб может выстраивать свою жизнь уже с высокой степенью не-
зависимости и уверенности. 

Перспективой этой деятельности является организация семейной 
общественной школы, которая только и способна выполнять роль 
полноценной семьи (в отличие от существующих номинальных се-
мей). Здесь – в контексте развивающегося и расширяющегося сотруд-
ничества поколений – «проблема Я» также имеет важное значение. 
Решать ее можно, в частности, на логической основе, созданной раз-
личными объединениями методологов (называющих себя также иг-
ротехниками). Ключевая форма их работы – организационно-
деятельностная игра, объективный смысл которой (возможно, не в 
полной мере рефлексируемый ими самими) как раз и состоит в «рас-
творении» носителя деятельности (как индивидуального, так и груп-
пового) в самой деятельности: в ее целях, направлениях, этапах, спо-
собах и т. д. Методологические игры, их обсуждения и в особенности 
обобщающая рефлексия позволяют установить, что носители дея-
тельности выступают ее исполнителями, но не субъектами. 

Итак, неверно, что главным приобретением человеческого мыш-
ления в ходе его развития от первобытности к современности стало 
«самосознание», выражающееся в индивидуальной «Я-концепции» – 
в способности выделить «себя» как индивидуального субъекта собст-
венной деятельности. 

Во-первых, субъект деятельности никогда не был и не может 
быть индивидуальным (неделимым): он обладает бесконечной струк-
турной пластичностью, его способность разделяться и соединяться 
не знает границ и подчинена лишь одному критерию – оптимальной 
организации деятельности. 

Во-вторых, индивидом («Я») стал для мышления не человек, но 
анти-человек – божество, т. е. маска, за которой скрывается государ-
ство; а это означает, что само мышление развивалось до сих пор лишь 
в форме анти-мышления, которое не просто плохо решало возни-
кающие перед ним проблемы, но в самой постановке проблем исхо-
дило из бесчеловечных оснований и потому ставило анти-проблемы: 
проблемы не созидания, а разрушения. Миф об «индивидуации» как 
взрослении человека оказался настоящим, истинным мифом: он пове-
ствует о реальном процессе, но анализирует и оценивает этот процесс 
с позиции потусторонней (как обратная перспектива на средневеко-
вых иконах выражает божественный взгляд – взгляд изнутри иконы 
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на наш посюсторонний мир); поэтому теоретические выводы о ме-
ханизмах процесса и его перспективах неадекватны, а оценка итогов 
описанного процесса имеет обратный «знак» по сравнению с тем, ко-
торый она должна получить с человеческой точки зрения. 

 
 

3.5.2. И. В. Гёте: «Я есть человечество» 
Человеческая точка зрения – не только будущий идеал. Она мно-

гократно испытана в деле. Длительный и успешный цикл «ходовых 
испытаний», выдающийся по достигнутым творческим результатам, 
связан с именем Гёте. Два столетия назад он написал: «Лишь все че-
ловечество вместе является истинным человеком, и индивид может 
только тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством 
чувствовать себя в этом целом». 

В чем тут выражается мужество? 
Во-первых, в ответственности. Приходится постоянно оценивать 

себя с точки зрения человечества, каждым своим шагом брать новый 
рубеж общечеловеческого прогресса (шаги меньшей «длины» – пус-
тая суета). 

Во-вторых, в активном нонконформизме – с далеко идущими по-
следствиями. Невозможно «скромно» («смиренно») назвать себя все-
го лишь орудием в руках человечества (это будет стилизацией рели-
гиозной формулы «орудие божьего провидения»). Приходится указы-
вать цели, в достижении которых человечество использует данное 
орудие, и способ его применения. Иначе орудие не может претендо-
вать на право голоса, на роль полномочного представителя общече-
ловеческих интересов (идеального средства – символа человечества), 
и тогда окружающие вправе проигнорировать его, а то и просто унич-
тожить – если оно начнет создавать неудобства. 

С другой стороны, открытое формулирование целей человечест-
ва (хотя бы на ближайшую перспективу) звучит для окружающих как 
покушение на их «свободу», как претензия на их подчинение этим 
целям – а ведь они привыкли подчиняться другому хозяину (и главная 
сила этой привычки – в том, что большинство не отдает себе отчета о 
ней). Да и сами сформулированные цели, скорее всего, прозвучат для 
«публики» не как общечеловеческие, а как принадлежащие тому, кто 
их декларирует; и теперь уже ему навязывается альтернатива: сыг-
рать роль пророка (вождя, фюрера) или самозванца, претендующего 
на лидерство в новом государстве-хозяине, – но не «простого смерт-
ного»; неудивительно: «пути человеческие» принято считать столь же 
неисповедимыми для «простых смертных», как и «пути господни»… 
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Однако необходимо провести – не пассивно удержать, а деятельно 
утвердить – логику орудийности индивида и субъектности человече-
ства: изымать (своим примером) окружающих индивидов из распоря-
жения государства и переподчинять их обществу. 

«Я» – не фикция. Но это – имя сообщества, а не индивида. Чело-
веческое общество – в отличие не только от животного организма, но 
и от животного стада, вида и всего животного мира (не говоря уже о 
мире растительном) – выделяет себя из окружающей материальной, 
природной обстановки. Не позволяет себе раствориться в природе. 
Общество (человек) обязано себя выделять, чтобы работать над собой 
(развивать, совершенствовать) с помощью природных процессов, ко-
торые также необходимо для этого трансформировать, а значит – ра-
ботать и над самой природой. Таким образом, человек выделяет себя 
из природы, чтобы отнестись и к ней, и к себе как к различным объек-
там, и, кроме того, чтобы субъектно действовать ею как своим всеоб-
щим орудием. 

 
 

3.5.3. Л. С. Выготский: знаковая функция «Я» 
Лев Семенович Выготский, заложивший основы научной психо-

логии, уделял первостепенное внимание знаковому характеру дея-
тельности, т. е. идее как представлению ее предмета в форме другого 
предмета. Концепцию деятельности, намеченную Выготским, пыта-
лись развернуть уже его последователи. Центральный пункт концеп-
ции – осмысление идеальной природы деятельности: определяющая 
роль цели (потребности), а не причины; будущего, а не прошлого; че-
ловеческого рода (педагогики), а не индивида. 

В рамках предыстории идеальный характер деятельности состоит 
в том, что она жизненно необходима, но ее осуществление – невоз-
можно. Наглядным выражением этого и служит индивид (тело) – 
бездействующее орудие, мертвый знак, идея деятельности (сущест-
вующей в виде попыток действовать); но также – знак невыносимо-
сти данной ситуации, идеал, призывающий вырваться из предысто-
рии в действительную историю, развернуть момент попытки (безус-
пешной попытки) жить – в исторический процесс (бесконечно слож-
ный и трудный, но плодотворный) осуществления жизни. 

Таким идеалом выступает в частности И. В. Гёте – как и другие 
примеры индивидов, воплотивших (олицетворивших) идеал живого 
человечества, действующего как единое целое, а потому счастливого. 

Деятельность есть труд – не принудительный, не ограниченный 
экономическими или административными рамками, а свободный, це-
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лостный, развивающийся, отождествляющий биографию своего ло-
кального носителя с историей человечества. Вовлечение новых ис-
полнителей (нового поколения) в процесс труда требует полноценно-
го эмоционального контакта между ними и старшими поколениями. 
Этот первичный контакт между детьми и взрослыми с возрастом ос-
лабевает, поэтому необходимо привлекать детей к труду как можно 
раньше. Это и есть «раннее развитие» (на деле – развитие своевре-
менное); в этом – смысл работы Никитиных. Категорически импера-
тивное, бескомпромиссное, бесцеремонное – но при этом ненасильст-
венное! – подключение детей к труду является актом предваритель-
ного окультуривания, или очеловечивания, тела, гармоничного вклю-
чения жизни тела (физиологии) в жизнь личности (общества, коллек-
тива). Здесь – ядро концепции Выготского, задействующей аффект в 
предстартовом акте деятельности, а эмоции – в её старте. 

Если же привязать тело к рабочему процессу насильственно, то 
работа не станет трудом. Насильственное вовлечение в работу проис-
ходит, когда утерян эмоциональный контакт взрослых с детьми. Ко-
гда дети уже брошены, предоставлены себе, своим индивидуальным 
(телесным, витальным) нуждам. Удовлетворение этих нужд взрослые 
называют игрой. «Игры» детей лишь по степени сложности своего 
процесса отличаются от «игр» животных; качественного различия 
нет. Но сторонний наблюдатель – если он пристрастен – легко ус-
мотрит в «играх» детей глубокие «смыслы», отсутствующие в «иг-
ре» животной… И на основе своих фантазий сделает столь же глубо-
кий вывод: игра готовит детей к полноценной, взрослой человече-
ской жизни, т. е. к труду (прямо или через учебу). 

Такой вывод сделали в 1930-е годы противники Выготского – С. 
Л. Рубинштейн и его последователи (впрочем, некоторые из них за-
тем признали свою «ошибку»…). Однако это противостояние не было 
и не могло быть чисто научным спором, где каждая позиция пред-
ставляет своих авторов как таковых. Здесь полемика велась не между 
группами ученых, а между обществом и государством. Первое пред-
ставляли сторонники Выготского, второе – сторонники Рубинштейна. 
Именно государству удобны дикие, неокультуренные поколения, ра-
ботающие из-под палки: оно привыкло действовать силой или угро-
зами. Ему безразличны реальные результаты работы: для него главное 
– результаты формальные, документооборот. Государству опасен на-
стоящий труд. Обрывочные рабочие процессы (полуфабрикатное 
производство) оно соединяет в анти-труд (производство отходов), 
разрушающий природу, не позволяющий сформироваться человеку… 
и уничтожающий в итоге само государство, т. е. помогающий че-
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ловеку родиться. Таков смысл культурно-исторической концепции 
деятельности, выявленный не персонально Выготским, а всем исто-
рическим контекстом его эпохи – еще далеко не завершенной. 

Остановимся на анализе феномена детской игры. 
Психологи – в т. ч. считающие себя последователями Выготского 

– утверждают, что дети в игре моделируют взрослую жизнь и тем са-
мым готовятся к ней. Игра оказывается чем-то вроде образования, но 
не информационного, а моделирующего, тренировочного; отсюда – 
предложения заменить традиционное образование игрой (частично 
или даже полностью). 

Как происходит игровое моделирование? Участник игры пред-
ставляет себя – другим (другим субъектом) – и, значит, учится быть 
субъектом. Вопрос: играющий – уже субъект или только учится 
субъектности вообще, «примеряя» на себя чужую субъектность? Если 
он уже субъект, тогда игра – рядовой тренировочный процесс: она 
добавляет еще одну субъектную «роль» к уже освоенному «набору»; 
но эта задача возникает и перед взрослым, детской специфики здесь 
нет. Если же играющий – еще не субъект, тогда его игра идентична 
«игре» животной (столь же несубъектной). И, далее: насколько дос-
тойна освоения «жизнь», заставляющая животных (детенышей Homo 
sapiens) проделывать фокусы – превращаться в субъектов? Возникает 
подозрение, что вместо жизни мы имеем пустоту. Пустоту невыно-
симую, убийственную, которая и принуждает – не только детей, но и 
взрослых – «воображать» себя кем-то другим. Не для того, чтобы 
научиться быть им, а потому, что невозможно быть собой: ведь нас 
– нет… 

Ну, а если нам предлагается усмотреть в участнике игры проти-
воречивое тождество субъектности и бессубъектности, тогда при-
дется констатировать, что до сих пор психология выявила лишь одну 
сторону этого противоречия – бессубъектную, отождествляющую че-
ловеческих детей с обычными животными. Субъектности просто неот-
куда возникнуть – потому что дети (или, что в данном случае то же 
самое, животные) оставлены в позиции индивидов, и играют они не 
для «моделирования» своего взрослого будущего, а от нечего делать. 
Субъектность же – действительно требующая игрового освоения – 
атрибут общества. И, значит, общество должно играть с детьми, 
моделируя новую историческую форму собственной субъектности, т. 
е. деятельности, через выработку новых рабочих функций для оче-
редного поколения главных орудий этой деятельности – органических 
тел Homo sapiens. В этом – суть диалектической психологии Выгот-
ского. 
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3.5.4. Физиологический контакт поколений как 
 предпосылка дрессуры 

Чтобы связь поколений имела смысл, каждое новое поколение 
семьи (как и человечества) необходимо задействовать в человеческом 
труде – в бесконечном развитии жизни. Иными словами, каждое но-
вое органическое тело должно стать рабочим инструментом. Оно 
должно быть выращено и приспособлено (выдрессировано) для каче-
ственного исполнения работы. Как самоценность – и, следовательно, 
как адресат обслуживания – это тело ни в детстве, ни в более позднем 
возрасте функционировать не может. 

Сегодня мы погрязли в последствиях обращения с детьми как с 
некой телесной самоценностью. Именно отказ родителей от включе-
ния детей в деятельность (в жизнь!), начиная с простейшего бытового 
труда, консервирует детскую безжизненность – нерожденность, ко-
торая и составляет сущность наркомании. Школа, заставляющая «го-
товиться к жизни» и опять-таки не позволяющая жить (выполнять 
полноценную деятельность), эту наркоманию усугубляет. В такой си-
туации любые химические «наркотики» – не причина болезни, а всего 
лишь нечто вроде обезболивающих для онкологического больного. 

И это не все. Тело, не умеющее работать, но обремененное мате-
риальными запросами, вынуждено продавать свой единственный ре-
сурс – себя. Таким образом, родители, «жалеющие» детей, не желаю-
щие нагружать их полноценным трудом, фактически выводят их «за 
ручку» прямо на панель. Когда в родительском доме нечего делать, – 
дети сплошь и рядом просто от скуки бегут из этого дома за «при-
ключениями», за острыми ощущениями – за иллюзией жизни. Таким 
приключением все чаще становится бандитизм – вполне вульгарный 
или идеологически «оформленный». Именно «заботливое» обслужи-
вание детей в семье, обращение с ними как с самоценностью, как с 
«Я», превращает их во вредные и опасные отходы антипедагогиче-
ского производства, которые затем приходится обезвреживать и изо-
лировать. Такое «Я» вызывает лишь отвращение, оно недостойно 
сравнения даже с животным: «общество» животных гуманнее (бук-
вально, без всяких кавычек!) анти-общества подобных «людей». 

Старт педагогической дрессуры не представляет особой сложно-
сти, когда контакт новорожденного с окружающими максимально ак-
тивен, выражен в движении; поэтому начинать нужно еще до рожде-
ния (выстраивая общие ритмы движений, звуков и реакций на них и т. 
п)., а с первых дней после него – продолжать. Тогда исходная хаоти-
ческая активность детеныша достаточно легко превращается в упоря-
доченные движения, направляемые действиями старших. И направ-
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лять движения младшего нужно, как только это становится возмож-
ным, к предмету реальному, а не «игрушечному»; к действительно 
необходимой, а не иллюзорной цели. Заметим: весь процесс базирует-
ся на физиологическом контакте младшего со старшим – контакте, ко-
торый существует в любой животной «семье», где детеныши появ-
ляются на свет в присутствии родителей (у млекопитающих, у птиц, 
даже у некоторых пресмыкающихся, земноводных, рыб и т. п).. Там 
тоже происходит дрессура детенышей родителями – естественная 
дрессура, управляемая природными (причинно-следственными) зако-
номерностями. Человек же направляет семейно-педагогическую дрес-
суру детей к своим целям: здесь настоящим управляет будущее. Но 
внутренний механизм процесса – одинаков. 

Дрессуру детей в традиционной человеческой семье – от перво-
бытной общины вплоть до новейшего времени – тоже можно назвать 
«естественной». Сама по себе она была причинно обусловлена, т. е. 
формально (но не по сути!) аналогична природной. Сущность же этой 
дрессуры – противоположная, искусственная (не сохранение налич-
ной ситуации, а ее преодоление), поскольку все существование чело-
века с самого начала противостояло природным закономерностям. Но 
осуществлялась такая дрессура по-прежнему бессубъектно: семья не 
ставила перед собой соответствующей цели, а значит, не испытывала 
явной потребности в ней. Новая сущность дрессуры оставалась скры-
той под старыми, природными формами. Перспектива связана с субъ-
ектным осуществлением педагогической дрессуры – как осознанной 
необходимости (потребности), как целенаправленной деятельности. 
Но при этом она не станет самоцелью особого процесса, организаци-
онно выделенного в некую отрасль работы, в ее автономное направ-
ление, обслуживаемое особыми профессиональными учреждениями, 
которые будут подчинены особым органам управления… Иными сло-
вами: педагогическая дрессура не останется отраслью профессио-
нального труда, контролируемой государством, каковой она является 
ныне – под именем системы образования. Как и любой модус дея-
тельности, она будет встроена во всеобщую (воспитательно-
образовательную, педагогическую) систему, работающую с челове-
ком, а не с его орудием – органическим телом. 

В традиционной семье педагогика была продуктом хозяйствен-
ного процесса и фактором его поддержания. В перспективе педагоги-
ка станет ведущей деятельностью, развитию которой (оптимальному 
включению детей в труд) будут подчинены и хозяйство, и организа-
ция семьи – развитие ее материальной базы и структуры ее внутрен-
них и внешних взаимодействий. 
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Начав действовать в логике педагогического труда, мы решим 
центральную проблему современности: ликвидируем демографиче-
ский провал, ведущий к вымиранию цивилизованных стран. Но по-
нятно, что и сам переход к педагогическому труду (труду не профес-
сиональному, а самодеятельному, творческому, объединяющему все 
поколения каждого местного сообщества, кооперирующему все такие 
сообщества друг с другом) – задача всеобъемлющая. Она стоит не пе-
ред системой образования, создающей рабочую силу, а перед обще-
ством как педагогической системой: системой производства лично-
сти, субъекта жизни. 

Переход от почти первобытных семейно-педагогических тради-
ций к перспективной педагогике невозможен без признания коллек-
тивной природы субъектности. Именно в нынешнюю эпоху эта пози-
ция приобретает действительное теоретическое, т. е. проектное (а не 
словесное), значение. Историческая необходимость обновления семьи 
(а не чьи-то вкусовые предпочтения) окончательно «компрометирует» 
концепцию индивидуальной субъектности. Если субъектом является 
индивид, то и семья, «создаваемая» индивидами, пользуется абсо-
лютным суверенитетом. В частности, ее отношение к детям есть ее 
внутреннее, «частное» дело, предмет ее «исключительной компетен-
ции»; никто со стороны не вправе требовать изменения этого отноше-
ния. Таким образом, любое существующее состояние каждой семьи – 
заведомо, по определению нормально. Но тогда ситуация разрешается 
не «теоретическими» дискуссиями о полноценности или неполноцен-
ности существующей формы семьи, а просто неизбежным для нее 
прекращением воспроизводства детей. «Теоретический» вопрос сни-
мается историей – точнее, фактом отсутствия исторической перспек-
тивы. 

 
 
3.6. Перспектива: социально-педагогическая революция 

3.6.1. Революция политическая и социопедагогическая 
Социально-исторический контекст педагогики – главный, хотя и 

не всегда точно рефлексируемый автором, предмет работ А. С. Мака-
ренко. 

В «Педагогической поэме» коллектив определен как субъект 
общественного развития: движение, развитие есть жизнь коллектива, 
остановка – его смерть. Но сама по себе педагогика не в силах заста-
вить общество двигаться. Необходимым условием педагогической ре-
волюции является социальный сдвиг – резкий слом рутины, прекра-
щающий эпоху застоя. 
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До сих пор социальный застой всегда прерывался благодаря 
сдвигу в политике, создающему в политической структуре вакуум, в 
котором и начинается социальное движение. Политическая револю-
ция (разрыв постепенности в политическом процессе) вызывала «со-
циальную революцию». Закономерность, по-видимому, именно тако-
ва: политические революции действительно служат «локомотивами» 
социального развития (локомотивами предыстории); причины же са-
мих политических революций коренятся в развитии экономики. 

Каждая социальная революция представляет собой сдвиг в обще-
ственной структуре, в противоположность социальному застою, ха-
рактерному для периодов политической эволюции. Любой социаль-
ный сдвиг прогрессивен, но в условиях отчуждения он всегда обост-
ряет дискомфорт для большинства населения. Прогресс в эру пре-
дыстории несет с собой не улучшение жизни, а новые бедствия и 
страдания. 

Итак, социальная революция – это кратковременный сдвиг в со-
циальном развитии (вызванный революцией в политике), тогда как 
социальная эволюция есть практически полная неподвижность обще-
ства на фоне плавного, эволюционного развития политики (государ-
ства) и ее экономического базиса. Но неподвижное общество – это 
общество мертвое; это фактически вообще не общество. Социальный 
сдвиг есть кратковременный переход анти-общества (государства) в 
свою противоположность – в действительное, живое общество. 

Период социального сдвига был в полной мере использован ма-
каренковским коллективом для создания действующей модели ком-
мунистического общества как системы созидания человека посред-
ством производства материальных условий человеческой жизни 
(включая материальное тело Homo sapiens). Эта работа стала важ-
нейшим «родовспомогательным» мероприятием в процессе перехода 
человечества от предыстории (фазы зародышевого развития) к исто-
рии (к полноценному, самостоятельному развитию). 

Рождение общества – как сети созидающих и представляющих 
его коллективов – есть цель социально-педагогической революции. 

Но насколько необходима для нее революция политическая? 
Ведь последствия силовых действий могут быть катастрофическими. 

Сегодня на вопрос о возможности избежать насильственной, по-
литической революции необходимо ответить положительно. Необхо-
димо – именно потому, что масштабная политическая революция не-
сет с собой реальный риск уничтожения не только населения той или 
иной крупной страны, но – по цепному механизму – всего человечест-
ва и жизни на планете. 
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А возможность ненасильственного, неполитического разреше-
ния нынешнего общесоциального кризиса (ядром которого является 
кризис педагогический) определяется отсутствием сил, готовых ак-
тивно защищать интересы государства – системы власти вместе с ее 
экономическим базисом. Государство-хозяин не обеспечивает ком-
фортных условий ни «свободным предпринимателям» (инициатива 
которых на деле полностью «зарегулирована» государством как мо-
нопольным капиталом), ни чиновникам. В обычной ситуации они ра-
ботают «на износ» ради своего хозяина, но когда эта ситуация даст 
«трещину» – росток социальной педагогики, – они окажутся не в си-
лах противостоять соблазну новой жизни. И прежде всего потому, что 
только она способна удовлетворить их самую настоятельную нужду, 
которую не отменяет даже крайняя степень обесчеловечивания: нуж-
ду в чисто эмоциональном контакте с собственными детьми. Этот 
контакт разрушается государственной системой образования. Но без 
него «родные» дети оказываются чужими, а всякий стимул к работе 
исчезает: ее плоды некому передать по наследству. Дела движутся 
исключительно по инерции, которую вполне возможно погасить. 
«Генералы» старой системы, не говоря уже о «рядовых», – постепен-
но (но не слишком затягивая), поодиночке или группами, а то и це-
лыми «полками» и «дивизиями» – будут переходить на сторону соци-
ально-педагогической революции. 

Так произойдет экспроприация обществом у государства челове-
ческих органических тел – экспроприация, которую предварительно 
проектировал и экспериментально моделировал коллектив, руково-
димый Макаренко. 

И все же… Для подготовки социального сдвига политическая ра-
бота необходима. Политика – «грязное дело», это истина; работа в 
педагогике не в пример благодарнее; но вторая без первой просто не 
начнется. Значит, кому-то придется «пачкать руки»; «благородные» 
же педагоги, оставляющие другим «черную работу», выглядят не 
слишком достойно… 

В анализе этой проблемы нам помогает опыт К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Вопреки стараниям многих «критиков» представить их поли-
тиками, они таковыми не были: они действовали в политике, остава-
ясь вне ее. Их позиция была педагогической: смысл их деятельности 
– формирование пролетариата как класса для себя, т. е. субъекта со-
циального действия. Этой цели подчинена создаваемая ими наука 
(инструмент образования) и общественная организационная работа в 
рабочих партиях (процесс воспитания). В отличие, скажем, от М. Ба-
кунина, Маркс и Энгельс не входили ни в какие органы политическо-
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го управления – ни во властные, ни в оппозиционные. Они никогда не 
отдавали распоряжений от своего имени, но всегда выражали и объ-
ясняли требования человечества как целого – его потребность в чело-
веке. Таким образом, на политику можно – и нужно! – воздействовать 
извне. 

Кроме того: пока политика существует, всегда найдутся желаю-
щие заниматься ею изнутри. Обычно в политику идут, чтобы сделать 
в ней карьеру – достичь власти. Но возможна и иная логика: полити-
ческая деятельность по разрушению самой политики – работа дивер-
санта-подпольщика… Казалось бы, – верх благородного самопожерт-
вования! Однако вряд ли тот, кто намеренно определил для себя та-
кую позицию, достоин особого восхищения. Ведь тот же результат – 
разрушение политики (государства) – достигается усилиями вполне 
добросовестных политиков и простых госслужащих, не имеющих на-
мерения вредить своему нанимателю. Если глобальное государство 
готово отмереть (если экономика взрывает систему монопольного го-
сударственного управления), – любое действие, независимо от его це-
ли и способа, а также любое бездействие приближает это отмира-
ние. Если же ситуация еще не созрела, – анархическая попытка на-
сильственно уничтожить государство приведет лишь к его после-
дующему укреплению; правда, такая попытка может стать (но не 
обязательно станет) политическим «детонатором» очередного соци-
ального сдвига и, следовательно, оказаться в конечном итоге прогрес-
сивной… 

Каков же вывод? «Заниматься» ли политикой – не вопрос выбора 
для индивида. Само государство всегда стремится включить всё свое 
население в свою политическую анти-деятельность. Общество же, 
изымая у государства его работников, одного за другим вовлекает их 
в настоящую – педагогическую – деятельность. Но эти процессы – су-
губо объективные. Здесь просто отсутствует почва для «комплекса 
вины». 

Если еще лет 30 назад политика была занятием более или менее 
серьезным, то сегодня она бесповоротно утратила даже видимость 
серьезного предмета. Типичным «успешным» политиком является 
пресловутый В. В. Жириновский, а типичным политическим неудач-
ником – Э. Лимонов. И это – не российская специфика: аналоги 
встречаются практически во всех «цивилизованных» странах – и 
именно они «оживляют» политический процесс. Если же обратиться к 
более умеренным и уравновешенным деятелям, которые служат в ад-
министрациях этих стран (до первого значительного политического 
обострения!), то их функция почти формальна – именно благодаря 
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сравнительному спокойствию ситуации: от них мало что зависит, по-
этому они могут позволить себе респектабельность и серьезный вид… 

«Заниматься» политикой не нужно. Нужно позволить ей умереть. 
Конечно, перспектива социопедагогической революции заманчи-

ва. Но, как все новое, никогда прежде не реализованное, вызывает не-
доверие. Можно ли хоть в какой-то степени гарантировать ее осуще-
ствимость? 

Теоретическое обоснование революции строится на выявлении в 
наличной социальной реальности всех необходимых для нее истори-
ческих условий. В какой временной момент они могут сработать в 
наиболее подготовленной пространственной точке этой реальности – 
вопрос, решаемый не теорией, а практическими попытками реализо-
вать проект. Будет предпринято множество попыток, прежде чем оче-
редной «штурм» достигнет успеха. Каждый новый неуспех не должен 
истолковываться как свидетельство порочности самого проекта (тео-
рии). Но если безуспешным окажется длительный хронологический 
этап, посвященный таким попыткам, – это будет означать, что данная 
эпоха уже перезрела: что зародыш человека умер, не успев родиться. 
А раз так, – значит, он и был нежизнеспособным, и ничего иного из 
этой ситуации получиться не могло. Как видим, любой исход законо-
мерен, хотя не любой – благоприятен. 

 
 

3.6.2. Теория. Как строить личность? 
В противоположность политической революции, революция со-

циопедагогическая принципиально исключает силовые шаги. Освоить 
режим социально-педагогической самодеятельности и самоуправле-
ния каждое местное сообщество должно самостоятельно – хотя и в 
сотрудничестве с остальными. А это не делается по приказу началь-
ства и силами подчиненных. 

Следовательно, социопедагогическая инициатива должна выдви-
гаться в каждом сообществе также самостоятельно. И, пока число та-
ких коллективов будет невелико и их внешнее влияние будет ограни-
ченным, до тех пор практически в каждом новом «эпицентре» ини-
циатива будет выглядеть как донкихотство – попытка горстки «идеа-
листов» голыми рукам «исправить человечество». (Так была охарак-
теризована семейно-педагогическая инициатива Никитиных в одном 
газетном материале. Его подзаголовок гласил: «Никитины хотели пе-
ревернуть мир – мир перевернул их детей» [см. 11]). 

Подобное видение ситуации станет серьезным психологическим 
барьером для перевода сообществ из пользования государства в «ар-
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сенал» общества. Чтобы преодолеть органический (животный) страх 
одиночества в новой, необжитой сфере, сообщество должно освоить 
следующую логику. 

Возникновение в определенной «точке» социального простран-
ства новой инициативы вызвано не исключительными свойствами 
самой этой «точки», а обновлением человеческой потребности (по-
требности человека в человеке). Носитель последней – всё человече-
ство. А значит, ею «инфицированы» все локальные сообщества – но в 
различной степени и форме. И каждое из них проявляет соответст-
вующую инициативу по завершении «латентного периода» вызрева-
ния в нем новой потребности. 

Поэтому здесь необходима и правомерна опора на аксиому 
Джордано Бруно: «Мы не можем быть одинокими во Вселенной». 
Интересно, что эта логика смыкается с рассмотренной выше логикой 
исторической «благодати» (по М. Лифшицу). В роли «божественного 
провидения» выступает общечеловеческий масштаб закономерностей 
перехода от предыстории к действительной истории: любое локаль-
ное действие, способствующее этому переходу, получает колоссаль-
ный резонанс и тысячекратно умножает свою эффективность, вклю-
чаясь в контекст глобального движения; ну, а впечатление «благода-
ти», т. е. потустороннего вмешательства, – продукт нашей дремучей, 
первобытной безграмотности в социальных вопросах. 

Именно человечество как целое выступает истинным субъектом 
инициативы. Любая его часть: локальное сообщество, население об-
ширного региона или гигантского континента, даже все население 
земного шара (взятое синхронически, вне своего движения из про-
шлого в будущее) – лишь более или менее крупный комплекс средств 
деятельности, служащий этому субъекту. Изъятый у анти-субъекта – 
политики (государства, капитала)… 

Подобная же психологическая сложность возникает внутри ло-
кального сообщества – носителя инициативы – при выдвижении его 
лидера. 

Если представить этот момент в логике индивидуального лидер-
ства – сдвинуть инициативу с «мертвой точки» окажется невозмож-
ным. В самом деле: «лидеру» предлагается в одиночку не только орга-
низовать совместное действие сотен или даже тысяч независимых от 
него сограждан, но – что бесконечно труднее – разъяснить им необ-
ходимость данного действия. Задача явно невыполнимая. Здесь мож-
но только «убедить» – либо путем эмоционального внушения, либо 
при помощи тех или иных административных рычагов; но оба эти 
способа предполагают зависимость сограждан от потенциального 
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лидера, а значит, мы остаемся запертыми в сфере политики… 
Но, освоив логику социальной субъектности, мы избавляем ли-

дера от неподъемного груза – от миссии гениального провидца, три-
буна и вождя в одном лице, буквально живущего за все свое сообще-
ство; мы поручаем ему «всего лишь» выразить новую потребность, 
созревшую не у него, а в сообществе (опять-таки не абстрактном, а 
представляющем человечество), и стать – возможно, даже для всего 
человечества – «лицом» и этой потребности, и способности, выраба-
тываемой сообществом для ее удовлетворения. 

Силовые «приемы» исключены не только в отношении сооб-
ществ, но и в отношении индивидов. Казалось бы, сугубо орудийный 
статус последних допускает в их отношении весьма жесткие методы 
«впрягания» в дело. Крайне противоречивый характер взаимодейст-
вия коллектива с индивидом выражен в одном из принципов макарен-
ковской педагогической системы (о нем уже шла речь выше): «Мак-
симум уважения к личности и максимум требовательности к ней». 
Здесь «личность» – это единство коллектива и индивида. Уважи-
тельная требовательность означает тонкий, игровой (замаскирован-
ный, «психологический») подход, формирующий у индивида эмоцио-
нальную заинтересованность в результатах дела, которое до сих пор 
его не интересовало, которое к тому же зачастую неприятно, даже 
связано с жестокими и длительными страданиями… Ясно, что при 
выработке подобного интереса всякое насилие противопоказано. 
Здесь субъект – коллектив – жестко, но конструктивно воздействует 
на свое орудие – индивида; и максимальная конструктивность, бес-
конфликтность этого воздействия достигается именно за счет психо-
логического подхода, состоящего в формальном обращении к индиви-
ду как самостоятельному субъекту. Перспективные психологические 
механизмы идеального представления субъекта орудием его деятель-
ности будут развернуты ниже. А пока продолжим анализ теории, за-
ложенной предшественниками. 

У Макаренко нет индивидуального воспитания – за исключени-
ем, как ни странно, наказаний [см. 5, ч. 3-я]. А ведь наказание не вя-
жется с высочайшей степенью самостоятельности, самодеятельности, 
самоуправления коллектива колонии и коммуны. И если бы «воспи-
танники» воспринимали свое наказание буквально, то, безусловно, о 
самодеятельности и самоуправлении нечего было бы и мечтать: полу-
чилась бы та самая тюрьма-казарма, в создании которой обвиняли и 
обвиняют Макаренко педагогические эксперты, разбирающиеся в пе-
дагогике на уровне куриного полета. 

Обычно «наказание» сводилось к «аресту» в кабинете Макаренко 
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– к нескольким часам эмоционально «заряженного» анализа ситуа-
ции, приведшей к нарушению, которое и стало причиной «наказа-
ния». Действительно: если в коллективе создан конструктивный ре-
жим деятельности, то любая ненормальная ситуация становится про-
блемой, которую необходимо конструктивно же сформулировать (не 
как чью-то вину, а как обострение противоречия в ходе развития 
коллектива) и решить, для чего предварительно теоретически спроек-
тировать ее решение. Такое проектирование и требует на своем на-
чальном этапе уединенного, сосредоточенного размышления. Уеди-
нение – не одиночество, а этап коллективной работы, который кол-
лектив выполняет при помощи особенного индивидуального инстру-
мента. 

Как это не похоже на обычное в номинальных семьях наказание – 
«постановку в угол» с напутствием: «Подумай о своем поведении»! 
Наказанному не о чем думать. Ситуация ясна: «я – плохой». «Испра-
виться» – невозможно, ибо предотвратить дурные поступки значит 
вообще прекратить всякую активность. Нет конструктивной деятель-
ности, поэтому вся активность сводится к поведению: к обрывочным, 
абстрактным действиям – реакциям, вызванным не положительной 
потребностью, а внешними раздражениями. Тут – не активность лич-
ности, а приспособительные акты организма. И, поскольку все это 
поведение – бессознательно, постольку оно может быть только пло-
хим. 

А деятельности нет потому, что нет коллектива, представляюще-
го человечество, – как нет и самого человечества. Организмы, состав-
ляющие номинальную семью, подчинены не человечеству, а государ-
ству. Сегодня в развитых странах это подчинение доведено до наи-
высшей степени: государство выплачивает родителям пособия на де-
тей, и на эти пособия можно вполне сносно существовать; иными 
словами, государство скупает детей «на корню» и нанимает их «ро-
дителей» в качестве обслуживающего персонала для выращивания 
детей, которых государство, по достижении ими совершеннолетия, 
вольно использовать в своих собственных целях. 

Такие далеко идущие выводы прямо вытекают из, казалось бы, 
частного момента макаренковской системы и теоретических затруд-
нений, которые сам Макаренко испытывал при анализе подобных 
моментов. 

С исходной позиции, совершенно не похожей на макаренков-
скую, – с номинальной семьи – начали свою социально-педагоги-
ческую деятельность Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины. 
Их «старт» внешне практически не отличался от обычного брака. Бы-
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ла, правда, предыстория: участие обоих в общественной инициатив-
ной группе по проектированию школы на основе идей Макаренко (это 
был рубеж 1950-х–60-х годов – период очередной реформы советской 
школьной системы, а Б. П. Никитин работал в НИИ трудового воспи-
тания). Но деятельность группы была весьма жестко пресечена на-
робразовским начальством; и двое ее участников решили, ввиду не-
возможности создания человеческой школы, создать человеческую се-
мью. У них родилось семеро детей; к середине 2004 года в семье было 
23 внука. 

Дело, конечно, не в количестве, а в педагогической установке; 
численный состав семьи – одно из следствий этой установки. Ее мож-
но определить коротко: всё делать вместе [см. 6, с. 175]. Детей долж-
но быть не один и не двое – именно для того, чтобы их можно было 
полноценно задействовать в жизни семьи; иначе они так и останутся 
объектами обслуживания. Родители с первых дней жизни каждого из 
детей подходили к ним по-человечески: не как к «самоценной лично-
сти», а как к органу деятельности семьи. 

Понятно, что такой орган необходимо вначале подготовить к по-
лезному применению – иными словами, обеспечить его физическую 
работоспособность [см. 6] (Никитины неточно называют ее здоровь-
ем). Здесь выясняется, что залог работоспособности – максимальная 
двигательная активность и максимальная же интенсивность психиче-
ского развития, для чего необходимо опять-таки с первых дней вклю-
чать детей в процесс самообслуживания. В частности, Никитины су-
мели почти полностью исключить из своего детско-родительского 
обихода такую его, казалось бы, неотъемлемую деталь, как пеленки. 

Двигательная и психическая активность детей обеспечивала «ра-
бочий» контакт со старшими (родителями, братьями, сестрами). Все 
это позволило без задержек включать каждого из детей в деятель-
ность семьи. 

Что значит «без задержек»? 
Никитиным приписывают желание «вырастить из детей вундер-

киндов», обеспечив их «раннее развитие». Б. П. Никитин на это отве-
чал, что вундеркинд – не их идеал, а развитие их детей – не «раннее», 
а своевременное. Данную позицию он обосновывал собственной ги-
потезой «НУВЭРС» («необратимого угасания возможностей эффек-
тивного развития способностей»), связанной с возрастными законо-
мерностями роста головного мозга. Как и другие подходы, жестко 
обусловливающие личностное развитие биологическими факторами, 
эта концепция неадекватна. Однако в контексте той жизненной си-
туации, которую выстроили Никитины, – ситуации, где каждое тело 
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Homo sapiens не остается бесхозным, но активно осваивается челове-
ком (как орган деятельности), – на первый план действительно выхо-
дит фактор времени. Не возраста – биологического времени, а вре-
менной формы деятельности. Формы, которая, как любой продукт 
труда, есть результат формопреобразования – превращения формы 
естественной в идеальную. 

И такое превращение, разумеется, не должно откладываться: ка-
ждый его шаг необходимо делать при первой возможности. Включая 
детей в труд, нельзя ждать, чтобы они «немного подросли», «окреп-
ли», «поумнели». Необходимо при каждом удобном случае активно 
стремиться задействовать их в новом, более сложном деле (не осво-
бождая от дел уже освоенных, а совместно выстраивая эффективную 
кооперацию новых направлений деятельности со старыми). Многие 
попытки сделать очередной шаг, активизирующий участие детей в 
жизни семьи, не достигнут успеха – и их нужно повторять, творчески 
изменяя методы, организацию, содержание; их нужно каждый раз 
подготавливать, чтобы не увязнуть в болоте неудач. И понятно, что 
если при колоссальной сложности этой семейно-педагогической ра-
боты мы позволим себе вдобавок откладывать ее старт или затягивать 
следующие шаги, – поражение неизбежно. 

Дело не в неотложности каждого шага самой по себе. Дело в том, 
что время, не использованное для человеческого труда, «перехваты-
вается» анти-субъектностью и заполняется анти-трудом – прежде все-
го бездельем. 

Аргументом против детского труда может быть либо требова-
ние «не отнимать детство», либо медицинское противопоказание. 

Первый аргумент исходит из представления о детстве как перио-
де беззаботности, т. е. пустого времяпрепровождения самоценного 
индивида, и в конечном счете оправдывает бессмысленное существо-
вание – и не только в детстве, но и «до пенсии». Каждый день такого 
существования ухудшает рабочие характеристики индивида, затруд-
няет его последующее включение в работу и тем самым обеспечивает 
будущие «семейные драмы». 

Второе возражение – медицинское – некритически принимает 
наличную ситуацию, когда физическая немощь тела (которой обосно-
вывают недопустимость его «эксплуатации») сама является следстви-
ем незадействованности этого тела в работе: именно эта бесхозность 
тела и выражается в отсутствии внимания к нему, к его состоянию, в 
отсутствии тренировки, необходимой для поддержания и улучшения 
этого состояния. «Свобода» от труда вредна с медицинской точки 
зрения. Необходимо сначала задействовать тело, а уже затем, в новом 
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режиме функционирования, определять границы его возможностей и 
расширять эти границы – в том числе с помощью медицины. 

Но если мы – взрослые – относимся к детям как к орудиям дея-
тельности (а не как к субъектам), да и к самим себе относимся так же 
(не как к субъектам, но как к орудиям), то смысл педагогической ус-
тановки Никитиных: всё делать вместе – требует уточнения. Не 
«взрослые вместе с детьми», а вся семья – вместе, как единое целое. 
Иначе семьи нет. И суть не в том, чтобы всем постоянно находиться 
рядом, а в единстве дела, разные компоненты которого можно (часто 
– нужно) осуществлять неодновременно и в разных местах, исходя из 
соображений эффективности и удобства работы. 

Совместность является требованием не только к телам (взрос-
лых и детей), входящим в «арсенал» семьи, но и – пожалуй, еще более 
настоятельным – к самим ее делам. Каждое дело осмысливается толь-
ко в контексте жизни семьи: если оно необходимо для улучшения 
нашей общей жизни – оно должно быть осуществлено и войти в эту 
жизнь как ее неотъемлемый элемент. Мероприятия по принципу «от 
нечего делать», под вывеской «просто так» – исключаются. Наша се-
мья (в отличие, увы, от многих) – действительно живая, поэтому у нас 
всегда найдется настоящее дело и работы в нем хватит на всех. (Тем 
самым – попутно! – для всех членов семьи исключается и большинст-
во рискованных ситуаций, чреватых как вовлечением в асоциальные 
действия, так и просто «несчастными случаями», которые также чаще 
всего происходят не на пустом месте: включенность в дело прежде 
всего надежно предохраняет от контактов – даже случайных – с «дур-
ными компаниями»; она постоянно поддерживает контроль над си-
туацией, сводя «случайности» к минимуму). 

Но, приняв деятельностный критерий достойной, целостной, 
полноценной жизни, мы должны признать и необходимость объеди-
нения семей для педагогического сотрудничества, поскольку полно-
ценная деятельность и в особенности педагогика возможна лишь в 
расширяющемся коллективе. 

Только в педагогической деятельности семья выступает как 
субъект, т. е. как семья. Только вместе с другими семьями (в педаго-
гическом объединении) каждая семья может реализовать свою педа-
гогическую функцию, ибо, во-первых, нынешняя номинальная семья 
малочисленна и потому не может стать полем насыщенной, содержа-
тельно разнообразной, динамично развивающейся деятельности; во-
вторых, не только субъектом, но и «объектом» педагогики является 
семья (а не детские тела), и работать с семьей как с объектом может 
только коллектив семей, который поэтому и есть действительная се-
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мья (а каждая из участвующих в этом коллективе номинальных семей 
– на самом деле лишь клетка семьи: необходимый, но не достаточ-
ный, несамостоятельный элемент педагогической деятельности). С 
другой стороны, только в педагогических целях номинальным семьям 
необходимо объединяться: любую иную деятельность проще органи-
зовать автономно. 

Поэтому, начав полноценную педагогическую деятельность, ка-
залось бы, в рамках своей «микросемьи», Никитины тем самым опре-
делили масштаб этой деятельности как общечеловеческий. Кроме то-
го, дело, в которое они включились, имеет абсолютную перспективу: 
его значимость никогда не может уменьшиться; она будет неуклонно 
возрастать на протяжении всей истории человечества. Это значит, что 
Никитины, как инициаторы семейно-педагогического движения, 
обеспечили свое бессмертие – в своем деле. Пусть рано или поздно 
будет забыто это имя – но всегда будет развиваться, расширяться, 
обогащаться новым содержанием и новыми участниками дело, нача-
тое ими. Само человечество – в семейно-педагогическом аспекте сво-
ей деятельности – персонифицировалось, «сфокусировалось» в Ники-
тиных, приняло их имя, отождествилось с ними навсегда, – поскольку 
они стали лидерами на этом направлении в тот момент, когда оно 
оказалось «направлением главного удара». Они живут и будут жить 
во всех семьях, где взрослые и дети включены в развивающееся, пе-
дагогически эффективное сотрудничество, т. е. во всех живых семьях. 
Точнее – в единой общечеловеческой семье. 

Подобный эффект может быть достигнут только в педагогике. 
Ни материальное производство само по себе, ни научно-техническое, 
художественное или иное творчество, ни общественно-организаци-
онная деятельность (если она не выходит на организацию педагогиче-
ских коллективов) по своей универсальности и перспективности с пе-
дагогикой не сравнимы. Более того. Все эти деятельности имеют 
смысл только в контексте педагогики – как моменты производства 
человека, как механизмы, превращающие производство вещей в сози-
дание человека: переводящие творчество по проектированию и изго-
товлению вещей (в т. ч. органических тел Homo sapiens) в творческое 
применение этих вещей для проектирования и изготовления нового 
поколения вещей; превращающие предмет труда (будущий продукт 
труда) в средство труда. Но в качестве самостоятельных «деятельно-
стей», вне педагогики эти материально-, социально- и духовно-
преобразовательные процессы смысла не имеют. Их бессмысленная 
самоценность полностью реализована в современной системе про-
фессионального труда, исчерпавшей свой исторический ресурс. 
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Итак, деятельностью в собственном смысле является педагогика 
– производство человека, совпадающего с человечеством. Но в этом 
определении выявлен пока лишь всеобщий полюс деятельности. Вне 
его противоположности с частным, в отсутствие противоречия между 
ними деятельность – процесс человеческого развития – не «запуска-
ется». 

Частными элементами деятельности являются ее модусы: на-
правления, способы, этапы… Но педагогическим смыслом этих моду-
сов выступает определенная форма человеческой потребности – по-
требности человека в человеке, в самом себе, т. е. в самообновлении. 
Эта потребность является предметом воспитания. Все человеческие 
желания (мотивы) представляют собой различные формы этой – еди-
ной и единственной – потребности. Но ее формирование возможно 
только в процессе ее деятельного удовлетворения путем производства 
и использования материальных средств и организационных условий 
человеческой жизни. Этот процесс, в свою очередь, есть выработка и 
реализация соответствующей способности. Она – предмет образова-
ния. И если носителем каждого модуса всеобщей потребности высту-
пает определенный коллектив (функция которого – производство того 
или иного средства жизни), то носитель способности – всегда органи-
ческое тело. Поэтому, в отличие от воспитания, образование – про-
цесс индивидуальный (полностью исключающий также и групповые 
формы работы; об этом – ниже) и жестко структурированный. 

В высшей степени наглядно индивидуальную организацию обра-
зования и его принудительность, т. е. безусловное отрицание субъ-
ектности ученика, демонстрирует тифлосурдопедагогика. Здесь раз-
работан метод, имеющий значение всеобщее, но пока не нашедший 
целенаправленного применения в общей педагогике, – метод совме-
стно-разделенной деятельности. 

Тифлосурдопедагогика – воспитание и образование слепоглухих 
детей – начинает с предварительного очеловечивания (освоения уче-
ником элементарного самообслуживания), затем включает ученика в 
коллективный труд – на максимальном доступном ему уровне слож-
ности. Развивая его психику, педагоги не опасаются, что, «прозрев», 
он ужаснется собственной инвалидности, ибо инвалидность относит-
ся к телу, а личность определяется делом – и, значит, богатство дея-
тельности есть синоним полноценной, неинвалидной жизни; любое 
инвалидное тело должно использоваться в этой деятельности с мак-
симальным эффектом – как и все прочие жизненные ресурсы. 

Каждый цикл развития требует отработки учеником ручных опе-
раций, входящих в структуру осваиваемого дела, и начинается эта от-
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работка под жестким руководством педагога – под руководством в 
прямом значении этого слова: педагог держит в своих руках руки 
ученика и – его руками – выполняет операцию. Иных вариантов нет: 
слепой не видит работу окружающих; уяснить способ работы из рас-
сказа (письменного или дактильного) он также не может. 

Таким образом, здесь исключены ситуации, когда источником 
образования может стать чей-либо пример или «пробужденный» кем-
либо эмоциональный интерес к определенному занятию. А ведь 
именно этими двумя механизмами испокон веков обеспечивались ус-
пехи традиционного образования. Мотивацию, связанную с общест-
венно значимым результатом деятельности, у детей при этом выра-
батывать не стремятся, ориентируя их на процесс работы как таковой, 
на занятие. Такое «индивидуальное воспитание» редко достигает ус-
пеха, и даже в случае успеха результат крайне ненадежен и неустой-
чив; кроме того, он необъясним, а потому сомнителен и представляет-
ся почти невероятным для других учеников. И если бы Загорский дет-
ский дом работал с той же образовательной эффективностью, что и 
традиционные анти-педагогические учреждения, то ни один из вос-
питанников этого детского дома не только не стал бы педагогом и 
психологом высочайшего уровня (как А. В. Суворов, Ю. М. Лернер, 
Н. Н. Крылатова), но вообще не мог бы выйти из полуживотного-
полурастительного состояния, в котором он туда поступал. 

Успех образования в тифлосурдопедагогике был обеспечен 
именно его индивидуальным и принудительным характером. У детей 
не спрашивали, нравится ли им то или иное занятие: бессмысленность 
подобного вопроса была очевидна, поскольку дети не имели об этом 
занятии никакой информации, пока не начали его осваивать. Объяс-
нить цель данной работы, т. е. создать содержательную эмоциональ-
ную мотивацию, было возможно, но лишь весьма приблизительно – 
из-за узости общего «кругозора» (у зрячеслышащих детей он почти 
столь же узок, но их развитая речь и привычка «фантазировать» 
обычно создают иллюзии). Поэтому на протяжении всего периода 
школьного ученичества каждый цикл развития педагоги начинали 
единственно надежным способом – жестким индивидуальным обра-
зовательным руководством, которое позволяло не только освоить 
трудовую операцию, но и создать ее продукт, удовлетворяющий оп-
ределенную частную потребность коллектива, и таким образом обес-
печить мотивацию ученика к совершенствованию в данной работе. 
Тем самым продвигалось воспитание коллектива, использовавшего в 
своей деятельности работу слепоглухих: развивалась потребность 
этого коллектива в безграничном прогрессе – не только вопреки инва-
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лидности учеников, но и благодаря ей. Она сама служила стимулом к 
развитию – в ситуации застоя, почти безраздельно охватившего к то-
му времени советское общество. 

(Уточним. Речь идет не об этапе исходной телесной активизации. 
Ведь были такие слепоглухие дети – притом отнюдь не младенцы, – 
активность которых практически сводилась к проглатыванию пищи. 
Здесь, разумеется, чтобы осуществить какую бы то ни было педагоги-
ку, требовалось сначала элементарно оживить организм, его основ-
ную скелетную – локомоторную – мускулатуру. И сделать это можно 
было, только опираясь на единственный рефлекс – почти совпадаю-
щий с безусловным глотательным. Опираясь на индивидуальную те-
лесную нужду. «Руководство», принудительное формирование руч-
ных трудовых операций здесь было бесперспективно, так как факти-
чески рука не была присоединена к мозгу: между ними отсутствовала 
активная нервная связь; именно ее – в виде первичной, хаотической 
массы неустойчивых и обрывочных условных рефлексов – формиро-
вали, чтобы начать дрессуру). 

В Загорске была решена проблема обеспечения действительно 
максимального уровня развития психики учеников. Для этого необ-
ходимо создать устойчивую эмоциональную мотивацию развития – 
индивидуальный интерес к обновлению труда. Это – не потребность, 
но ее индивидуальная фокусировка, ее выражение в способе функ-
ционирования живого орудия, которым она удовлетворяется. Именно 
этот мотив – но только в его коллективном, общественном контексте 
– можно назвать творческой потребностью. Индивид не выступает его 
самостоятельным носителем, так как ответ на вопрос «Зачем..?», от-
носящийся к результату любого акта творчества, невозможно ограни-
чить рамками индивидуальной «компетенции»: каждый такой вопрос 
требует выхода на интересы человечества. Поэтому направление мо-
тивации развития индивида определяется и постоянно корректируется 
обществом (потребностью). 

Но мощность импульса этого развития определяется тем, на-
сколько успешно педагог – в ходе совместных действий – сумеет вы-
звать у ученика иллюзию его субъектности. В какой мере действи-
тельную самостоятельность при выполнении учеником локального 
действия удастся превратить – в субъективном (индивидуально-пси-
хическом, эмоциональном) восприятии ученика – в представление 
(иллюзию) о «себе» как индивидуальном субъекте. Именно это пред-
ставление – образ свободного творчества – обеспечивает максималь-
ный уровень реализации всех ресурсов развития. 

Надежная «впряженность» в интенсивный и успешный труд обу-
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словливает готовность ученика и дальше действовать в таком режиме; 
этап, на котором решается эта задача, вполне можно назвать началь-
ным образованием, или начальной дрессурой (она следует за пред-
варительным очеловечиванием): здесь, как мы видели, нет ничего 
кроме формирования сложного условного рефлекса – рефлекса тру-
да. Но затем педагог спрашивает у ученика, хочет ли он участвовать в 
более сложном, новаторском деле, успех которого не гарантирован; 
ученик как будто стоит перед выбором – но результат «выбора» пре-
допределен: «да». Он – следствие того, что на предыдущем этапе вы-
работка трудового режима сопровождается обращениями педагогов 
к ученику за «помощью» в их делах. А ведь у ученика просто нет дру-
гих занятий кроме «помощи» старшим, да и сама его привязанность к 
ним (психологическая, т. е. рефлекторная, привычная) есть не что 
иное как эмоциональное желание слиться с ними – в данном случае в 
общей работе. Значит, и обращение к ученику за помощью – не на-
стоящая просьба, а лишь словесное обозначение, оформление свер-
шившегося факта – включенности ученика в труд. И нужно это 
оформление не само по себе, а для последующего приглашения к 
творчеству. 

Творчество требует гораздо большей степени свободы – актив-
ности не только субъекта (социума), но каждого универсального ин-
струмента его деятельности. Импульсом индивидуальной активности 
служит «провокационный» вопрос о готовности к творчеству – к ос-
воению еще неизвестной функции данного инструмента. Тем самым 
востребуется универсальность органического тела Homo sapiens. 
Но реально здесь также действует не индивид, а воплощенный в нем 
результат работы коллектива. 

На этом заканчивается сфера дрессуры (образования) и начина-
ется воспитание, выявляющее безальтернативную природу человека – 
не индивидуального существования, но человеческой жизни. Выбор – 
всегда иллюзия. Свобода – во «впряжении» в дело, а не в отказе от 
него. Но сам индивид в работу не «впрягается»: его «впрягает» чело-
век (коллектив). Смысл вопроса «Хочешь..?» – «тонкий» психологиче-
ский подход к ученику, игра с ним в его индивидуальную субъект-
ность. Цель игры – максимально активизировать индивида. В дейст-
вительности здесь – не «свобода выбора», а выбор свободы (по Алек-
сандру Галичу): индивид как будто может предпочесть пассивность – 
оставшись рабом; но он уже «заряжен» активностью – и теперь дол-
жен «сжечь мосты к отступлению», подтвердив от своего имени ре-
шение коллектива. Заметим: у Макаренко выбор как педагогическая 
категория не упоминается вообще. 



 271 

Сущность игры как психологического метода мы проанализиру-
ем ниже. 

Таким образом, совместно-разделенное действие – метод обра-
зования – получает логическое продолжение в воспитательном мето-
де совместно-разделенной деятельности. Если вначале коллектив 
был вынужден постоянно жестко руководить (управлять) своими 
орудиями (телами Homo sapiens), и эта ситуация практически обрека-
ла его на рутинное существование, – то самостоятельные орудия от-
крывают перед ним простор для творчества, т. е. для действительного 
формирования (постоянной трансформации, развития) потребности в 
собственном обновлении. Потребность же – функция воспитания – 
вызывает к жизни новую способность; а единство потребности и спо-
собности дает развитие деятельности, т. е. жизни в целом. 

При этом выясняется, что различие между индивидом «полно-
ценным» и инвалидным – не в физических возможностях, а в степени 
активности, самостоятельности, мотивации развития. Инвалид – тело, 
в котором такой мотив не выработан, которое поэтому ни на что не 
способно. Полноценное тело «впряжено» в труд по удовлетворению 
общественной потребности и потому постоянно – и в конечном счете 
всегда успешно! – создает всеми доступными путями средства для 
своей работы. Оно – полноценный универсальный орган деятельности, 
вооружающий себя органами специальными. Однако, приняв такой 
критерий телесной полноценности (неинвалидности), мы обязаны бу-
дем подавляющее большинство имеющихся на сегодня тел Homo 
sapiens «записать» в инвалиды. Следовательно, причина инвалидно-
сти любого тела – не в нем самом, а в социуме (анти-социуме), кото-
рый не исполняет своих субъектных функций в отношении своих ин-
струментов. 

Возможно, локальный коллектив предпочел бы обойтись в своей 
деятельности без «услуг» столь сложных в образовании орудий, как 
слепоглухие дети, – набрав детей «полноценных». Но человечество 
не может допустить бесполезной растраты ресурсов: оно в высшей 
степени рачительно; оно тем и отличается от бесконечной в про-
странстве и времени природы, что должно обеспечить достижение 
каждого необходимого результата не где-нибудь и когда-нибудь, а 
непременно в нужной точке пространства и времени, – и для этого 
ему приходится использовать в деле абсолютно все доступные сред-
ства. И потому в данной ситуации человечество жестко руководит 
локальным коллективом, низводя его до статуса орудия и заставляя 
заняться образованием слепоглухих. 

Кроме того, в эру предыстории, когда «командные позиции» во 
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всех сферах занимает государство, будущему обществу приходится 
действовать в точках маргинальных, не охваченных «заботой» госу-
дарства, в экстремальных условиях. Такими точками были и макарен-
ковская колония для беспризорных, и интернат для слепоглухих. 
Здесь главным мотивом выступает даже не бережливость человечест-
ва, а отсутствие у него других – более удобных – «заготовок» и орга-
низационных условий для работы. 

Может возникнуть следующий вопрос. При очеловечивании бес-
призорных или слепоглухих, в других трудных случаях включение 
детей в хозяйственный труд, по-видимому, необходимо. Но универ-
сально ли оно? Насколько оно необходимо в нормальной ситуации? 
Каждый может назвать много примеров, когда дети в хозяйственном 
труде не участвовали, однако это не помешало им впоследствии дос-
тичь выдающихся успехов в различных областях – особенно в искус-
стве. В самом деле: какие хозяйственные нагрузки нес Пушкин? И ес-
ли бы он их нес – помогло бы это его поэзии? А может быть, помеша-
ло бы? 

Очевидный ответ на данный вопрос лишь ярче выявляет орудий-
ную (несубъектную) природу индивида и субъектность человечества 
как исторически развивающегося, диахронического существа. Дейст-
вительно: традиционная культура (пред-культура, анти-культура) 
умела пользоваться инструментами, никак не задействованными в хо-
зяйстве и социальной организации. Особенно это относится к искус-
ству. Пред-культура делит население на «творцов», «публику» и ос-
тальных. Переход из предыстории в историю ликвидирует общест-
венное разделение труда, т. е. жесткую привязку большинства орга-
нических тел к материальному производству, а меньшинства – к со-
циальной и духовной деятельности: свободное развитие общества 
(субъекта) требует универсальности от каждого орудия. 

Хозяйственная работа является клеткой деятельности в целом: в 
хозяйстве заключено всеобщее исходное противоречие деятельности 
– противоречие между трудом совместным (подчиненным локальной 
цели) и всеобщим (обеспечивающим будущий общечеловеческий 
труд и реализующим результаты предшествующего труда человече-
ства). Каждое хозяйственное дело – это особенный локальный модус 
деятельности, который в то же время является всеобщим, «фокусиру-
ет» в себя деятельность (жизнь) вообще. 

Перспективная, действительная культура станет методом проек-
тирования целостного обновления жизни; и ясно, что ведущий инст-
румент этого обновления должен быть «посвящен» во все аспекты 
деятельности. 
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Универсальность рабочего инструмента «марки» Homo sapiens – 
в связи с неограниченным развитием субъекта – точнее определяет 
подход к вопросу о всесторонности развития. Требование всесторон-
ности может быть применено только к развитию относительного 
субъекта – локального коллектива как представителя человечества 
(субъекта абсолютного). Развитие последнего характеризуется все-
сторонностью «по определению», ибо человечеству – в каждую эпоху 
– присуще все возможное многообразие человеческой деятельности. 
Коллектив, чтобы развиваться всесторонне, должен быть нацелен на 
созидание такого средства деятельности (жизни) человечества, кото-
рое применимо во всех процессах общественного производства. Это не 
значит, что данное средство применяется одновременно во всех таких 
процессах; это означает, что оно может быть применено в любом из 
них. Заметим: мы получили формулировку требования универсально-
сти. Это требование относится уже не прямо к субъекту, а к орудию 
деятельности, и отвечать ему может только органическое тело Homo 
sapiens; однако требование к качеству данного орудия, как и любого 
продукта, «автоматически» переносится на коллектив-изготовитель. 

Таким образом, коллектив, претендующий на всесторонность 
развития, во-первых, всегда нацелен на производство новых поколе-
ний Homo sapiens (не следующих, а содержательно новых), т. е. явля-
ется коллективом педагогическим; во-вторых, его продукция отвечает 
требованию универсальности, т. е. пригодна к любому труду, в т. ч. 
еще не «изобретенному». Выполняя эти условия, сам такой коллектив 
оказывается универсальным, т. е. полноценным, «аутентичным» 
представителем человечества: он выступает от имени человечества; 
он представляет человечество не в той или иной области жизни, а в 
целом. Его относительная субъектность противоречиво, напряженно, 
динамически – деятельно – приравнивается к субъектности абсолют-
ной. Но этот статус не присваивается коллективу навечно: он должет 
постоянно заново достигаться. 

Очевидно также, что подобный статус не может быть предметом 
конкуренции: он – не приз за победу над другими коллективами; на-
против, он – общий результат работы всех коллективов, и лишь само-
выдвижение на острие общечеловеческого прогресса в рамках данной 
эпохи позволяет одним коллективам стать полномочными представи-
телями человечества – в отличие от других, но не за счет других. 
«Авангардная» роль коллективов-лидеров не мешает, а помогает ос-
тальным – всем остальным! – в достижении абсолютной субъектно-
сти, и каждый раз это достижение будет знаменовать взятие челове-
чеством – в полном составе – новой высоты в его историческом раз-
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витии. 
Проектная разработка педагогической деятельности – единства 

воспитания и образования – конкретизирует логику обеих функций. 
Воспитание – формирование (точнее, последовательная трансформа-
ция) потребности человека в человеке – есть постановка субъектом 
перед самим собой двух смысловых вопросов и поиск ответа на них. 
Первый из этих вопросов: «Почему нельзя не развиваться?»; это – 
импульс к развитию вообще, он отрицает рутину, как режим сущест-
вования, недостойный человека. Второй смысловой вопрос: «Зачем (в 
каком направлении) развиваться?»; здесь утверждается недостаточ-
ность развития как изменения вообще, необходимость прогресса – по-
ступательного улучшения жизни, т. е. улучшения самого человека. 
Эти воспитательные вопросы обращены субъектом (социумом) к са-
мому себе, но относятся они также и к его универсальному орудию 
(индивиду). Субъект может развиваться только за счет совершенство-
вания своего орудия, поэтому воспитательные вопросы конкретизи-
руются именно путем отнесения их к индивиду: субъект постоянно 
должен определять, почему и в каком направлении ему необходимо 
совершенствовать свое универсальное орудие (в данном случае «по-
чему» – вопрос о степени неотложности намечаемого усовершенство-
вания). 

С отнесением воспитательных вопросов к индивиду цикл педаго-
гической деятельности переходит в фазу образования. Здесь уже сам 
индивид должен ставить перед собой и самостоятельно решать обще-
образовательный вопрос: «Как развиваться?». Этот вопрос – не смы-
словой, а информационный. Он содержательно развертывается в ча-
стные вопросы о специальных средствах развития, о его пространст-
венно-временных, качественных и количественных параметрах 
(«что», «когда», «где», «какой», «сколько»). Самостоятельность ин-
дивида в постановке и решении этих вопросов необходима, поскольку 
его орудийная универсальность есть способность не вообще к любой 
работе, а к работе любыми специальными орудиями. Он сам – взаи-
модействуя с другими индивидами – должен изобретать необходимые 
частные орудия. Субъекту (социуму, коллективу) непосредственно 
управлять техническим прогрессом противопоказано: это неэффек-
тивно с точки зрения динамики прогресса и ведет к неудобствам в 
применении техники. 

Самостоятельность индивида (квази-субъектность, субъектив-
ность) – иллюзия, которую в нем должен вызвать действительный 
субъект. При этом может показаться, что индивид – орудие – вооб-
ражает себя субъектом; на деле же общество воображает себя ин-



 275 

дивидом, своим собственным органом, который теперь служит не 
только средством деятельности, но и образом – идеалом, ориентиром 
дальнейшего развития субъекта. Отсюда следует, что воображение – 
не индивидуальная психическая функция, а психологический метод 
воздействия субъекта на орудие; психология – не просто описание 
или объяснение неких процессов, но именно теория: проектирование 
преобразовательных действий субъекта в отношении его универсаль-
ного орудия. Целью воображения выступает концентрация субъекта в 
«острие» инструмента, воплощение, «фокусировка» – для максималь-
но эффективной работы. Образом субъекта может служить не только 
универсальное орудие, но и специальное. Первое (Homo sapiens) слу-
жит воплощением эпохи; второе воплощает частный момент – служит 
образом модуса деятельности. 

Подчеркнем: представленные позиции базируются на материале 
работы в основном трех педагогических коллективов, которые на 
протяжении ХХ столетия принимали на себя роль авангарда будущего 
человечества. В 1920-е – начале 30-х годов это был коллектив Мака-
ренко; в 1960-е–70-е годы эстафету подхватил Загорский дом-
интернат для слепоглухих детей, руководимый А. И. Мещеряковым 
(учеником И. А. Соколянского, который в 1930-е гг. был связан с Ма-
каренко!), А. В. Апраушевым и Э. В. Ильенковым; и чуть позже роди-
лось – из семьи Никитиных (которая началась с попытки создать 
школу на основе идей Макаренко!) – движение семейно-педагоги-
ческих клубов, которое, несмотря на огромные трудности, продолжа-
ется и, весьма вероятно, уже никогда не прекратится и развернется в 
ходе социально-педагогической революции в сплошную сеть таких 
клубов. 

 
 

3.6.3. Теория и рефлексия 
Теория есть прежде всего проект локального коллективного дела, 

степень сложности которого позволяет ему стать для коллектива дос-
тойным предметом приложения сил – физических и интеллектуаль-
ных. В рамках этого дела и его непосредственного проектирования 
(которое мы назвали бы теорией первого порядка) единственным 
предметом выступает само дело – его процессуальная структура: 
цель, пути ее достижения, этапы, ресурсы и т. д. Но осмысленность 
такого дела обеспечивается, как мы видели, его ролью в деятельности 
более широкой и перспективной, в пределе – в безграничной и вечной 
жизни всего человечества. Именно вопрос о смысле – об общезначи-
мости локального дела как необходимого условия жизни человечест-
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ва, как ее опосредующего звена, обеспечивающего протекание всех 
остальных модусов его деятельности – формулируется обычно в виде 
вопроса о субъекте данного локального дела: не «Что же такое я де-
лаю?», а «Кто же такой Я – это дело осуществляющий?». 

Поиск ответа на этот вопрос также есть теория, но теория более 
высокого, второго порядка. Часто ее называют рефлексией. Она – 
тоже проект; но предмет ее разработки – уже не локальное дело само 
по себе, а его включение в контекст общечеловеческой деятельности: 
определенный цикл безграничного развития человечества, обеспечи-
ваемый данным делом. Здесь проектируется перспектива эпохи, про-
должение человеческого рода в следующем поколении – как улучше-
ние совместной жизни родителей (а также третьего поколения) с 
детьми по сравнению с периодом, когда поколение детей в эту жизнь 
еще не вошло; возможна и перспектива более дальняя, но ее проекти-
рование, разумеется, гораздо сложнее. Поколение при этом выступает 
не в виде массы индивидов, ограниченной известными возрастными 
рамками, а как историческая ступень развития деятельности: локали-
зованная по месту и времени подсистема универсальных орудий дея-
тельности (жизни) человечества, которая – именно благодаря своей 
определенности (локализации) – точно выполняет возложенную на 
нее миссию в системе деятельности человечества. Тем самым поколе-
ние отождествляет свою биографию с исторической эпохой. Отожде-
ствляет за счет своей педагогической роли в образовании следую-
щего поколения. 

Поколение родителей, естественно, руководит образованием 
своих детей. Выработкой нового уровня деятельной способности. И 
этот процесс может быть организован только индивидуально. Ведь он 
идет внутри семьи как педагогического коллектива, т. е. коллектива, 
призванного включать детей – одного за другим – в постоянно обнов-
ляемую деятельность. Одного за другим – не из-за различий в скоро-
сти и качестве приспособления разных учеников к одной и той же ра-
боте, а в силу необходимости (потребности) постоянно изобретать 
новые способы работы, новые направления деятельности и обеспечи-
вать их «живой силой» – органическими телами, каждое из которых 
уникально приспособлено к новой – уникальной – работе. 

Образование востребовано только живым человечеством, дея-
тельность которого непрерывно обновляется и непрерывно же требу-
ет для себя новых способностей, не позволяя очередному поколению 
становиться массой стандартных инструментов, приспособленных к 
работе уже сложившейся, рутинной. Для рутинной работы нужны 
другие, специализированные орудия, выполняющие ее с высокой точ-
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ностью, надежностью и скоростью. Тело Homo sapiens необходимо 
для освоения новой работы, параметры которой еще не определились, 
которая требует практически универсального органа манипуляций 
(человеческой руки) и соответствующей ему максимально гибкой 
психики (возможности выработать практически любые условные реф-
лексы). Такая ситуация возникнет только с переходом от предыстории 
к человеческой истории. Тогда и образование превратится из массо-
вой штамповки крупных и мелких столоначальников – в творческий 
процесс освоения новых способностей. 

Итак, образование требует взаимодействия поколений родителей 
и детей. Эта «связка» – два поколения – и составляет шаг в историче-
ском развитии деятельности (жизни) человечества; их педагогически 
соединенная биография превращается в историческую эпоху. Воспи-
тание же – созидание новой формы человеческой потребности – осу-
ществляется уже во взаимодействии трех поколений. При этом 
третье поколение (бабушки и дедушки) не может быть просто «вы-
делено» из состава взрослых вообще, которые руководят образовани-
ем детей. Руководство образованием – функция среднего, родитель-
ского (второго) поколения, поскольку осваивать новые способы ра-
боты и одновременно приспосабливать к ним новых исполнителей 
могут только полностью трудоспособные взрослые. Воспитательная 
же инициатива исходит от поколения, осмысливающего жизнь в це-
лом – занятого не улучшением способов ее обеспечения, а ее собст-
венным развитием. Такая функция требует некоторого отхода от по-
вседневных дел, широкого взгляда на жизнь как на более или менее 
завершенный цикл, открывающийся детством собственного поколе-
ния, продолженный образовательным взаимодействием со своими 
детьми и пришедший к фазе иной – воспитательной – «смычки» с 
внуками. Образование решает вопрос о способах работы (о способно-
стях); воспитание – о новом способе жизни, о новом человеке, по-
требность в котором определяет специфику наступающей историче-
ской эпохи. Формирование этой потребности (решение воспитатель-
ной проблемы) есть проектирование очередного цикла жизни челове-
чества, осуществляемое совместно третьим и первым поколениями. 

Осмысливая жизнь как завершенное дело, третье поколение тем 
самым ставит проблему ее продолжения, причем с обязательным 
улучшением, с целесообразным обновлением. Но продолжателем 
должно стать уже поколение внуков (первое поколение). А для этого 
его нужно подчинить потребности в той новой жизни, которую оно 
призвано создать. Иначе оно станет массой рабов и приспособить его 
к делу можно будет только насильственно. Но тогда о творчестве, о 
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созидании новых способностей придется забыть. Тогда мы получаем 
«старую добрую» рутину – предысторию. 

Первое поколение (совместно с третьим) проектирует новый ис-
торический цикл жизни – в рамках семьи, т. е. локально. Эта ситуация 
и становится предметом рефлексии – проблемы отождествления ло-
кального человеческого рода (семьи) с родом общечеловеческим. 
Иными словами, проблемы включения локальной деятельности (соз-
дающей необходимое в широком масштабе новое, уникальное орудие 
– материальное, интеллектуальное) в обновляемую деятельность че-
ловечества. 

Эта деятельность, этот ее коллективный субъект – пульсирую-
щий, постоянно «перефокусирующийся» между своим всеобщим 
(общечеловеческим) полюсом и бесчисленными локальными полю-
сами, развивающийся (трансформирующийся, живущий и улучшаю-
щий свою жизнь) путем этих перефокусировок – и есть тот, кого сто-
ит называть «Я». Кем стоит быть (жить, действовать в этом качестве). 
Кем радостно себя чувствовать. 

Проект встраивания локальной деятельности в общечеловече-
скую – теория второго порядка – совпадает, как сказано выше, с 
рефлексией. 

В «Педагогической поэме» А. С. Макаренко точно выстроена 
теория первого порядка, т. е. логика непосредственного проектирова-
ния локальной (внутриколлективной) деятельности, но не освоена 
теория второго порядка (рефлексия). И главная причина здесь, види-
мо, в художественном характере данного текста. Произведение ис-
кусства всегда автобиографично, т. е. рефлексия в нем должна быть 
авторской; автор же, как принято считать, – индивидуален: авторское 
«Я» не отождествляется с обществом, а противостоит ему – как пуб-
лике. Но действительным автором «Педагогической поэмы» является 
прежде всего коллектив, руководимый Макаренко, а «за спиной» это-
го коллектива, определяя вектор его жизни, стоит советский народ – 
потому что в ту эпоху он выступал авангардом человечества в его 
движении к коммунизму. Только на таком социальном «фоне» мог 
родиться полноценный педагогический коллектив, способный под-
держивать свое устойчивое прогрессивное развитие; более того: этот 
«фон» и был содержанием жизни самого коллектива. Коллектив ото-
ждествил себя с советским народом и тем самым с человечеством – 
отождествил личностно, т. е. деятельностно. 

Однако сложно представить себе художественный текст, напи-
санный от имени коллектива, народа или человечества. Здесь выявля-
ется неизбежность коренного, содержательного преобразования ис-
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кусства (как и всей культуры) при переходе к действительной челове-
ческой истории. Искусство – в различных своих формах и жанрах – 
сохраняя содержательную самостоятельность, утратит самостоятель-
ность организационную (зафиксированную в авторстве, в издатель-
ских правах) и станет модусом деятельности (практики), призванным 
выявлять и выражать противоречия этой деятельности как жизненные 
проблемы, настоятельно требующие конкретизации и решения. Кон-
кретизация проблем (их теоретическая разработка) будет функцией 
других ступеней культуры, а решение каждой поставленной пробле-
мы «в материале» завершит практический цикл деятельности. 

Неточность рефлексии у Макаренко имела, безусловно, и вполне 
материальные, а не только культурные корни. Советский народ был 
лишь потенциальным субъектом истории, эта его миссия лишь крат-
ким, хотя и мощным импульсом наметилась в 1920-е годы. Отсутст-
вие у коллектива, руководимого Макаренко, устойчивой общесоци-
альной опоры не позволило адекватно поставить и решить проблему 
деятельного отождествления единичного и всеобщего полюсов педа-
гогики. Итогом стало обращение самого Макаренко уже в 1937 году, 
после его отстранения от педагогической практики и фактической ли-
квидации его коллектива, к христианской этике. По-видимому, по 
религиозной логике (но вряд ли по религиозной онтологии, подчи-
няющей реальную деятельность человека потусторонним мотивам!), 
по «лекалам» традиционной морали (но не нравственности!) он пы-
тался выстроить перспективу индивидуального воспитания – иллю-
зию, вызванную провалом истинной, всеобщей воспитательной пер-
спективы в эпоху героического, но незрелого «штурма небес». В «Пе-
дагогической поэме» Макаренко отказался ориентироваться на инди-
видуальную перспективу, жестко подчинив воспитание перспективе 
всеобщей. Но вскоре выяснилось, что, хотя этот проект уже полно-
стью созрел исторически, он все еще не может быть немедленно реа-
лизован, а предполагает хронологически длительный период подго-
товки – некоторого «перезревания», ухудшения экономических усло-
вий, стимулирующего активность населения: активность уже не по-
литическую (что вытекало из ленинской концепции объективного и 
субъективного факторов революционной ситуации), а педагогиче-
скую. 
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3.7. Социопедагогическая революция:  
акт самопорождения человека 

Социопедагогическая революция развертывается в системе (се-
ти) локальных коллективных инициатив. Здесь получает содержа-
тельное наполнение ее программа; и здесь же эта программа конкре-
тизируется, во-первых, в стратегии и тактике и, во-вторых, в методах 
реализации. 

Все подходы к проектированию этого акта прямо вытекают из 
закономерностей деятельного взаимоперехода всеобщего и еди-
ничного полюсов субъектности (человечества и коллектива) через 
субъективность универсальных инструментов деятельности (ин-
дивидов). 

 
3.7.1. Программа 

а) Семья и школа (воспитание и образование): взаимооживление 
(взаимопорождение) как разрыв порочного круга 

Первый программный принцип социально-педагогической рево-
люции – соединение семьи и школы как органов, реализующих две 
стороны педагогики: воспитание и образование. 

Каждая из этих подсистем, взятая в отрыве от другой, лишена 
внутренней противоречивости и потому неспособна не только разви-
ваться, но вообще жить. Семья, отдающая детей в школу, деградиру-
ет и разрушается, прекращая воспроизводство: в следующем поколе-
нии ей будет некого даже отдавать. Школа, нацеленная исключи-
тельно на выполнение утвержденных государством образовательных 
программ, может поддерживать этот в высшей степени плодотворный 
процесс до бесконечности, даже в отсутствие учеников, исправно 
обеспечивая четкий документооборот – единственное требование го-
сударства; но такая «школа» ничем не отличается от кладбища. От то-
го кладбища, в которое «руками» школы уже превращена семья. 

В итоге семья и школа – смертельные враги. Смертельные на-
столько, что у них нет сил даже воевать друг с другом. Теперь они 
друг друга презрительно игнорируют: учителя смирились с забро-
шенностью детей родителями; родители – с пагубным влиянием шко-
лы на их детей. Из этой многообещающей стартовой позиции семье и 
школе придется начать сотрудничество. 

Только школа как семья (где все – родные, где нет чужих; где 
любое действие определяется жизненной потребностью, а не прика-
зом директора или планом мероприятий; где жизнь движется в пер-
спективном сотрудничестве поколений, а не по министерским про-
граммам) и семья как школа (где собственной «живой силы» и сил 
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организаций-партнеров хватит даже на самое трудоемкое дело; где не 
может быть рутинного существования, поскольку жизнь коллектива 
движется вперед и требует постоянного учения) способна стать «еди-
ницей» развития общества, т. е. его жизни. И только соединяясь, сли-
ваясь, школа и семья выводят друг друга из состояния «клинической 
смерти», создают эффект взаимооживления. «Реанимационные меро-
приятия» при этом – как и в медицине – базируются на сложной, ост-
ро противоречивой методологии. 

Последняя соединяет – даже отождествляет! – перспективную 
логику социально-педагогической самодеятельности с преодолевае-
мой анти-логикой административных, принудительных мер. Такой 
конфликт содержания и формы, целей и средств неизбежен в любой 
переходной ситуации, при порождении нового путем самоотрицания 
старого. Ниже мы конкретизируем эти методы. 

Важно зафиксировать следующий принципиальный момент. 
Традиционная школа, как педагогический инструмент государства, 
всегда работала неэффективно. Но она была вынуждена обеспечивать 
выполнение своей главной функции – образования – определенными 
воспитательными мерами, вырабатывающими послушание (предот-
вращающими появление потребностей у нового поколения). Эта вос-
питательная линия соответствовала заказу самого государства – гото-
вить массу послушных исполнителей. 

При этом и образовательные, и воспитательные задачи традици-
онная школа связывала с формированием индивида (тела!), а не со-
общества. И если для образования это нормально, то индивидуальный 
характер воспитания был иллюзией. Весь процесс воспитания (инди-
видуалистического воспитания!), каждый шаг его осуществлялся, во-
преки расхожим представлениям, не воздействием воспитателя на 
воспитуемого, но организацией школы как анти-коллектива, как 
двухвозрастного (детско-взрослого) персонала, нацеленного на мас-
совый выпуск граждан (подчиненных государственным органам) и 
профессионалов (подчиненных администрации предприятий). 

Вырабатывать у будущих подчиненных рефлекс послушания 
можно было только «социальными» (анти-социальными!) методами: 
«дедовщиной», «стукачеством», примерными наказаниями («чтоб 
другим неповадно было»), примерным поощрением (разжигающим 
агрессивную конкуренцию и подхалимаж); кроме того, традиционная 
школа заимствовала свой авторитет у семьи: отдавая детей, отец 
«наказывал» им слушаться учителей, как самого себя. Итак, воспита-
ние, в отличие от образования, никогда не было процессом индивиду-
альным. В традиционной школе оно носило характер примитивно-
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групповой, а содержанием его была шаблонная подготовительная 
(общая) дрессура, создающая у «воспитуемого» поведенческий суб-
страт для дрессуры специальной, функциональной, которую и назы-
вали образованием. Индивидуализм выступал субъективной целью 
государственного воспитания – целью либо открыто декларируемой, 
либо принимаемой «по умолчанию». Но объективным результатом, в 
соответствии с характером воспитательного процесса, была стад-
ность. Этот факт, разумеется, нисколько не волновал «темную» мас-
су; образованное общество старалось его не замечать; и только 
«лишние люди» остро переживали конфликт между стремлением к 
индивидуальному «творческому самовыражению» и косностью «тол-
пы» («Молчалины блаженствуют на свете!»). 

Теперь мы должны, пользуясь принятыми формальными (орга-
низационными) методами, но перевернув их с ног на голову (именно 
так!), выстроить новое, человеческое воспитание, а на его базе – но-
вое образование. Здесь – так же, как в традиционной системе, – вос-
питание каждого из детей организовано как предварительная общая 
дрессура, подготавливающая к образованию. Противоположная сто-
рона этой индивидуальной функции – воспитание самого коллектива: 
социальный менеджмент, развитие общественной структуры, выяв-
ляющее новую форму человеческой потребности, которая и должна 
быть «сфокусирована», воплощена в своих индивидуальных предста-
вителях – в исполнителях деятельности, удовлетворяющей трансфор-
мированную, новую потребность, т. е. в носителях необходимой для 
нее способности. Эта противоречивая структура социопедагогики те-
перь станет сознательной, рефлексивной организационной формой 
работы. 

Отказавшись от «индивидуальных подходов к воспитанию твор-
ческой индивидуальности», мы сосредоточимся на воспитании кол-
лектива. 

Такое воспитание должно не только формировать необходимые 
качества самого коллектива, но и – тем самым, в том же процессе! – 
осуществлять индивидуальную предварительную дрессуру. Однако 
теперь эта дрессура уже не будет готовить к карьере, к службе под 
девизом «Чего изволите-с?..», где залог успеха – глупость (не дай бог 
оказаться «умнее» начальника!), где весь запас «ума» нацелен на со-
блюдение частных интересов «родного» учреждения – и, значит, на 
конфронтацию с широкими, долговременными человеческими инте-
ресами; короче говоря, здесь не будет вырабатываться пассивная аг-
рессия. 

Новая дрессура (предварительное образование) направляется на 
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формирование начальных навыков самообслуживания. Это – тоже 
труд, но труд еще не полноценный, не создающий общеполезного 
продукта, а лишь поддерживающий сохранность (даже не развитие) 
самого орудия труда – данного органического тела. Такой труд необ-
ходим, но организационно выделять его (и его образовательное ос-
воение) нецелесообразно: это вело бы к замыканию трудовых процес-
сов «на себя», к самодовлеющей роли материального жизнеобеспече-
ния, к разделению коллектива на производственные отрасли и воссоз-
данию профессионально разделенного труда, капитала и его моно-
польного субъекта – государства. Смыслом же труда является созида-
ние продукта всеобщего: непосредственная кооперация в рамках че-
ловечества, причем кооперация не только синхроническая, но истори-
ко-культурная, продолжающая нынешнее дело (постоянно обновляе-
мое) в бесконечном будущем, при максимальном использовании дос-
тижений прошлого. 

Поэтому предварительная дрессура должна встраивать самооб-
служивание в контекст первых шагов полноценного (продуктивного) 
труда. Это и означает «растворение» данного процесса в воспитании 
коллектива, которому надлежит включать в труд свои новые орудия. 
И чтобы такое включение было успешным, коллектив должен созда-
вать и непрерывно совершенствовать условия для труда детей начи-
ная с самого раннего возраста. Хозяйство и структура коллектива 
подчиняются педагогике – в противоположность ситуации в традици-
онной семье. В этом – главная проблема воспитания коллектива как 
его постоянного педагогически целесообразного организационного 
развития на базе динамично обновляемого хозяйства. 

Столь же безусловно исключается «коллективное» или группо-
вое образование на следующем этапе – при выработке созидательных 
способностей. 

Когда элементарные навыки бытового труда (самообслуживания, 
взаимопомощи) освоены, начинается образовательное обеспечение 
максимально эффективного творческого (индивидуально-специфичес-
кого) применения социальным субъектом каждого органического тела 
Homo sapiens (исполнителя) в бесконечно многоообразной и дина-
мично развивающейся, а потому не терпящей трафаретов деятельно-
сти этого субъекта. Такое образование почти полностью превратится 
в самообразование – инициативный поиск исполнителями необходи-
мой для их труда методической информации и ее освоение в форме 
навыков работы. Методологию этого поиска исполнителям – учени-
кам – объяснят старшие: руководители, педагоги. 

Таким образом, специфика Homo sapieпs как орудия деятельно-
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сти заключается не только в его универсальности, но и в инициатив-
ности. Оно должно быть нацелено – нацелено социальным, коллек-
тивным субъектом! – на самостоятельное определение (а не только 
решение) своих задач. Стороннему наблюдателю эти задачи показа-
лись бы абсолютно независимыми, индивидуальными целями – как ес-
ли бы данный индивид сам был субъектом, а не орудием; ныне эта 
иллюзия господствует; в перспективе она утратит под собой почву – 
не потому, что сторонний наблюдатель «поумнеет», а потому, что 
исчезнет такая позиция. И будет абсолютно ясно, что самостоятель-
ность индивида – не его имманентное свойство, а делегированная ему 
мера активности. Делегированная всеобщим субъектом (человеком, 
обществом). Аналогично тому, как всеобщая субстанция, еще не 
ставшая субъектом, – природа – «делегирует» каждому живому орга-
низму «причитающуюся» ему долю биологической активности. 

 
б) Хозяйственный базис: организационная перспективность и эконо-

мико-политическая устойчивость 
Создаваемая таким образом общественная семейная школа 

должна стать учреждением, не зависящим от экономико-политичес-
кой ситуации. 

В коммунистическом обществе противоречие между обществен-
ной необходимостью (полезностью) деятельности и возможностями 
ее ресурсного обеспечения превратится из фактора, ограничивающего 
содержание деятельности, в фактор, стимулирующий ее неограничен-
ное развитие. Все, что нужно человеку, должно быть реализовано; и 
если сегодня в данном регионе для этого нет достаточных материаль-
ных средств (в т. ч. живой силы – органических тел Homo sapiens) ли-
бо «отстает» образовательное обеспечение, – это становится общече-
ловеческой (глобальной) жизненной проблемой, т. е. решается не на-
селением данного региона, а человечеством, с привлечением всех ре-
сурсов, доступных ему; а если недостаточно наличных ресурсов чело-
вечества, то оно – опять-таки в полном составе – берется за создание 
этих ресурсов, не оставляя «проблемный» регион один на один с его 
проблемой; таким образом, любая человеческая потребность макси-
мально эффективно и быстро обеспечивается соответствующей спо-
собностью и удовлетворяется – именно за счет субъектного единства 
человечества. 

Но сам прорыв из предыстории человечества в эру его действи-
тельной истории должен быть совершен в ситуации разобщенности, в 
конкуренции между вновь создаваемым хозяйственным базисом каж-
дого социопедагогического коллектива и сверхмощным государст-



 285 

венно-монопольным капиталом. Какова перспектива этого противо-
стояния? 

Главным долгосрочным преимуществом нового хозяйства явля-
ется, очевидно, возможность (и необходимость) сотрудничества всех 
складывающихся коллективов (как бытовых, так и промышленных): у 
них отсутствуют мотивы взаимной конкуренции – борьбы за ресурсы. 

Второе преимущество – развитие нетоварной формы производ-
ства и обмена: продукция производится не для обмена, а по заказу 
(на основе контракта между заказчиком и поставщиком). Здесь хозяй-
ство возвращается к натуральному содержанию, но при сохранении 
рыночной формы; на рынке теперь функционируют не товары (ове-
ществленный труд), а хозяйственные заказы и инициативы (проекты 
живого труда, деятельности). 

Натуральное хозяйство, характерное для архаических обществ, 
было автаркическим, т. е. замыкалось на наличные материальные ну-
жды локального социума. Оно не имело внутри себя стимула к разви-
тию. Формирование рынка – системы межобщинных, межплеменных, 
межрегиональных экономических связей – придало динамику как 
производству, так и потреблению; но форма, в которой они развива-
лись, стала товарной: процесс труда оказался подчинен своему про-
дукту. Материальные средства деятельности оттеснили на второй 
план саму деятельность (жизнь!). 

Новое натуральное производство, опирающееся на межколлек-
тивную социально-педагогическую связь (на рынок живого труда), 
получает двигатель развития колоссальной мощности: субъектную 
активность сети производственно-потребительских коммун, перед ко-
торой вначале стоит задача выжить в противостоянии с монопольным 
капиталом, а затем – постоянно, для каждого поколения созидать но-
вое содержание деятельности (жизни). Соревнование с такой хозяйст-
венной системой старая экономика неизбежно проиграет, причем этот 
результат не будет связан даже с малейшими потерями ни для кого, 
кроме самого монопольного капитала (государства), т. е. теперь уже 
абсолютно обезличенной, мертвой, к тому же явно неэффективной и 
наконец просто разваливающейся на ходу машины, в функциониро-
вании которой не заинтересовано ни одно живое существо. 

Но для этого каждому коллективу необходимо сформировать на 
базе своей школы (с дошкольным блоком) и вокруг нее микрорайон-
ный (бытовой) производственный комплекс, охватывающий домаш-
нее и жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт и развитие жилья и 
инженерных сооружений, торговлю; городскому сообществу потре-
буется и загородная хозяйственно-оздоровительная база – здесь уже 
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необходима кооперация с сельским населением (которое само по се-
бе, вне «тандема» с городом в современных условиях неспособно ни 
выжить, ни тем более развиваться и развивать сельскохозяйственное 
производство – причем эта ситуация характерна отнюдь не только для 
России, но для всех индустриальных стран). Весь этот местный хо-
зяйственный комплекс (соединяющий город с загородной базой) ста-
новится сферой деятельности школьников (разумеется, под руково-
дством специалистов), в которой материальное производство посто-
янно служит предметом научно-технического творчества и источни-
ком социально-организационных инициатив. Они будут направлены 
прежде всего на кооперацию с промышленностью – с поставщиками 
сложных предметов бытового потребления, с предприятиями, веду-
щими строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, с 
транспортными и энергетическими организациями и т. д. Здесь функ-
цией школы станет координация договорных взаимоотношений мик-
рорайона с крупными поставщиками товаров и услуг. В результате 
сами промышленные (а также сельскохозяйственные) предприятия 
начнут превращаться в материальную базу производственных кол-
лективов, включающихся в социально-педагогическое движение. 

 
в) Эпицентр и «снежный ком» 

Описанная логика становления хозяйственного базиса сообщест-
ва гарантирует его успешное становление и развитие. 

Это – логика «снежного кома». Малейший начальный объем 
коллективности – свободно развивающейся созидательной жизни – 
становится центром «налипания» новых слоев деятельности, в кото-
рую вовлекаются все новые ресурсы и к которой присоединяются но-
вые участники: социопедагогические коллективы, формирование ко-
торых совпадает с процессом включения в общую деятельность. При 
этом сам рост объема коллективности происходит с нарастающей 
скоростью. Так будет выглядеть картина изменений в каждой геогра-
фической точке (микрорайоне, городе и т. д).. 

Кроме того, современная сеть информации начнет «провоциро-
вать» возникновение новых центров коллективности, для каждого из 
которых невозможно будет определить «материнский» первоисточ-
ник: таких первоисточников (источников информации о заразитель-
ном – и притом отнюдь не дурном – примере) всегда будет множест-
во. И географическая точка, где будет достигнут такой информацион-
ный эффект – рождение очередной социопедагогической инициативы 
– также окажется непредсказуемой. Данный механизм можно назвать 
эпицентром: информация со всех сторон приходит в каждую насе-
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ленную точку, но новым центром инициативы станет пункт, где ин-
формационные потоки сойдутся оптимальным образом и «наложатся» 
на местные условия, созревшие к этому моменту. 

На чем основана уверенность в подобной перспективе? 
На понимании всеобщей (антииндивидуальной) природы субъ-

ектности. 
Если субъектом выступает индивид, то какие бы то ни было соз-

нательные преобразования в общественном масштабе невозможны. 
Тогда единственной надеждой оказалась бы «убеждающая сила 
идей», но опыт давно заставил эту надежду умолкнуть. Напротив: 
субъект – один на все человечество. Если его самоизменение истори-
чески назрело, то, начавшись в любой пространственной «клетке» 
субъекта, оно неизбежно распространится на весь глобальный «орга-
низм». Если же степень зрелости недостаточна, то локальная попытка 
завершится поражением, – однако без этого местного и временного, 
хотя и всегда трагического поражения невозможна будущая всеобщая 
победа. 

Что служит материалом субъектного самопреобразования? Ка-
залось бы, ответ дан в вопросе: сам субъект. Но необходимо уточне-
ние. Чтобы субъект мог воздействовать на себя как на материал (объ-
ект), он должен противопоставить себе – себя же, но в иной форме. 
Субъект действует с позиции всеобщности; материал же расчленяется 
на бесконечное множество частных, индивидуальных элементов – 
средств деятельности, которые и подлежат качественной модерни-
зации. Система этих средств до сих пор отвечала требованию все-
общности, целостности, которое субъект всегда предъявляет себе, – и 
потому адекватно идеально представляла субъекта. Но теперь – в хо-
де исторического развития – эта система утратила целостность, рас-
палась на частные элементы. И в этой частности, жесткой разграни-
ченности – их и ее принципиальное несовершенство. Средства дея-
тельности, прежде удовлетворявшие субъекта, ныне тормозят его раз-
витие, а значит – несовместимы с самой его жизнью и подлежат без-
условной «переплавке». Новое поколение средств деятельности (жиз-
ни) должно быть изготовлено из материала старых ее орудий. Других 
вариантов нет: все пространство природы, к которому человек полу-
чил доступ, уже в силу этой доступности перестало быть «дикой», 
чисто материальной природной средой и превратилось в природу 
очеловеченную – в человека, живущего посредством своей собст-
венной природы. 

Созидание нового из старого, ставшего непригодным, – общая 
логика культуры. Именно она умеет, не разжигая конфликта между 
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неприемлемой реальностью и идеальной потребностью, искать пути 
превращения первой во вторую. Для культуры нет такого «зла», из 
которого невозможно создать «добро» – именно потому, что больше 
это «добро» создавать не из чего; нет и такого «добра», которое рано 
или поздно не станет «злом». Таким образом, культура отрицает не 
только мораль, но в конечном счете и нравственность: не пользуется 
оценками «хорошо» и «плохо». Но при этом культура не страдает ни 
релятивизмом, ни толерантностью: она без всякого «снисхождения» 
или «благодушия» отталкивается от наличного (которое не хорошо и 
не плохо, но всегда подлежит преодолению) и стремится к лучшему. 

Поиск в отрицательном явлении не «врага», а материала для со-
зидания характеризует тех, кто в разные эпохи олицетворил человече-
ство. Тех, кто достойно нес и передавал из поколения в поколение 
свою культурную миссию. Одним из них был И. В. Гёте, основавший 
на этом принципе практический метод работы. Он использовал сис-
тему Карла Линнея (которая представила живую Природу коллекцией 
заспиртованных экспонатов, изъятых из процесса живого взаимодей-
ствия с остальными существами, – и тем вызвала протест в жизнелю-
бивой натуре Гёте) как топорный, но необходимый инструмент изу-
чения самой живой Природы [см. 9, с. 8]; безжизненность этой модели 
стала сильнейшим стимулом для наполнения жизнью всех научных 
построений (гипотез, теорий), всех художественно-философских про-
ектов («Вертер», «Фауст»…). Гёте придает этой методологии содер-
жательность: барьер, препятствующий развитию, не всегда нужно 
полностью «разбирать» на строительные «блоки»; во многих случаях 
его лучше трансформировать в «трамплин», помогающий двигаться 
дальше. 

Так будет действовать культура в перспективе – в эру действи-
тельной истории. Но уже переход к ней – акт самопорождения чело-
века – будет подчиняться той же логике. Все материалы и инструмен-
ты для этой «операции» должны быть заимствованы у государства, 
несмотря на его сопротивление: больше их взять неоткуда. Именно 
необходимость хитроумно «перехватывать» у государства управление 
орудиями его экономико-политической анти-деятельности – орудия-
ми, еще непригодными для человеческого труда, – и параллельно «пе-
реплавлять» их, приспосабливая к новому употреблению, – определя-
ет содержание социопедагогической революции. 

Она заимствует энергию у противника. И потому обречена на 
победу. 
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г) Культура: переплавка индивидуально-группового авторства и ис-
полнительства в социокультурное проектирование 

К. Маркс отвергает представление о будущем коммунистическом 
труде как об «игре» и характеризует его, напротив, как дело самое 
серьезное, как интенсивнейшее напряжение всех сил человека. Но ес-
ли игра, вопреки бытовым представлениям, разделяемым психологи-
ческой наукой, будет превращена из развлечения в метод организации 
деятельности, – она сама станет целостной, синтетической формой 
культуры. 

Традиционная культура представляет собой набор слабо связан-
ных потоков: искусство, техника, наука, спорт, физическая культура, 
туризм, коллекционирование, – которые тщетно пытается логически 
суммировать философия. Лоскутность культуры обусловлена другим 
принципиальным разрывом: противопоставлением «деятелей культу-
ры» (авторов, исполнителей) – «публике» (нетворческой массе). Но и 
эта социокультурная ситуация, в свою очередь, предопределена фак-
том нерожденности человека: культура – не деятельность, а демон-
страция (которую «деятели» адресуют «публике»), – именно потому, 
что отсутствует деятельность вообще; ведь сущность культуры – 
деятельное стремление к идеалу, и, когда деятельность невозможна, 
культура вынуждена лишь в разных формах протестовать. 

Если же человек рождается к самостоятельной, полноценной 
жизни, то вся его жизнь – деятельность – совпадает с культурой, т. е. 
с конструктивным развитием деятельности. Ликвидируются органи-
зационные барьеры между практикой и культурой, а потому – и внут-
ри самой культуры. 

К примеру: техника – изобретательство, направленное на усо-
вершенствование средств труда, – до сих пор не включена в сам этот 
труд потому, что он рутинно исполняется массой рабочих, и любое 
техническое перевооружение требует их образовательной переподго-
товки; ясно, что традиционный рабочий персонал, приспособленный 
к стереотипному труду, на такую переподготовку не настроен, поэто-
му при попытке ее провести результаты будут неудовлетворительны-
ми; большинство рабочих придется увольнять, что вызовет конфлик-
ты… Поэтому наиболее оригиальные, революционные изобретения 
«гениальных одиночек» с трудом внедряются в промышленность. Но 
если труд становится творческим в своей основе, если каждый (или 
почти каждый) производственный цикл связан с выпуском модерни-
зированной продукции, а значит, с изменением технологии, – то обра-
зование автоматически приобретает непрерывный и пожизненный 
характер и совпадает с изобретательством. То же самое относится 
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к прикладной науке, которая непосредственно примыкает к техниче-
скому изобретательству. 

Анализируя такую, казалось бы, далекую от практики область 
традиционной культуры, как спорт, мы можем выделить в нем два ас-
пекта: зрелищный (общий с искусством) и соревновательный (собст-
венно спортивный). Первый – «спортивно-художественный» – аспект 
вполне может войти в состав искусства и служить материалом для по-
становки вопроса о возможностях развития человеческой деятельно-
сти (жизни) в связи с выявляемыми ресурсами организма Homo 
sapiens в различных практических работах (как физических, так и ум-
ственных – учитывая интеллектуальные виды спорта). Тогда второй 
аспект как раз и нацеливается на выявление этих ресурсов; а для наи-
более эффективного их выявления он организуется в форме соревно-
вания, т. е. игры, переводящей потребность субъекта (человечества) в 
мотив индивидуальный (в эмоциональный интерес органического те-
ла Homo sapiens): в этой игре социальный субъект должен воплотить-
ся в теле, вообразить себя – индивидом, чтобы тело почувствовало 
себя самостоятельным. (Данную ситуацию точно моделируют – и 
тем проясняют – соревнования, проводимые между обычными живот-
ными. Здесь – одно из опровержений индивидуальной субъектности. 
Спорт как соревнование субъектов бессмыслен уже потому, что каж-
дый из них с возрастом или по болезни необратимо теряет форму, и 
ему остаются лишь награды и воспоминания, т. е. удовлетворение 
чисто эмоциональное, но не личностное: оно не определяется успехом 
осуществляемой деятельности – теперь эту деятельность осуществ-
ляют другие. Эмоциональный же эффект со временем опять-таки за-
тухает, и его приходится гальванизировать широко известным спосо-
бом… Но если спорт становится не ареной самоутверждения, т. е. 
возвеличивания своего индивидуального «Я» за счет принижения ос-
тальных, а стержневым – в данной локальной ситуации – направлени-
ем педагогической деятельности, то бывший спортсмен, продолжаю-
щий спортивную работу в качестве тренера, вовсе не превращается в 
«отработанный материал», но повышает свою отдачу, как усовершен-
ствованное орудие в руках субъекта – социума). 

Перспектива включения в практику относится и к остальным по-
токам культуры – за исключением искусства. Оно, выражая вопрос об 
источнике смысла жизни («Почему человек живет так, а не иначе?»), 
призвано задавать стартовый импульс очередному шагу прогресса 
(культуры). Поэтому искусство всегда останется самостоятельным 
моментом каждого дела, моментом предварительной настройки, мо-
тивирующей дальнейшее конструктивное размышление; его импульсы 
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никогда не будут встраиваться в содержание текущих циклов хозяйст-
венно-организационно-культурного процесса. 

Искусство – как зашифрованный вопрос – сообщает культуре в 
целом игровой характер. Ведь игра – это прежде всего подстановка 
воображаемых («фиктивных») целей вместо целей реальных. 

Организационной формой, гармонично выстраивающей цикл 
культуры (субъектного развития) на базе крупного цикла практиче-
ской деятельности, может служить историческая организационно-
жизнедеятельностная игра. Здесь коллектив занят моделированием 
социальной структуры прошлых и будущих эпох – посредством ма-
териально-преобразовательной работы, в которой сосредоточено ис-
ходное общественное противоречие (противоречие между всеобщим 
характером удовлетворяемой потребности и индивидуальным харак-
тером используемой при этом способности), т. е. движущая сила со-
циального развития. Сюжет игры строится на уровне социальном 
(обыгрывается развитие организационной структуры коллектива), ма-
териалом деятельности коллектива и источником его развития явля-
ется хозяйственная работа, а культурные «новообразования» – во-
площения ступеней развития – выявляются и развертываются в худо-
жественном и техническом творчестве или в специальных обсужде-
ниях хода игры (на семинаре). 

Такая структура деятельности целостно отражает деятельность 
человечества вообще и является действующей моделью истории: ло-
кальным органом глобального хозяйственно-социально-культурного – 
или, одним словом, педагогического – развития. Историческая игра 
(историческое моделирование) представляет собой организационную 
форму рекапитуляции – «фокусировки» исторического развития че-
ловечества в биографию коллектива. Это, по-видимому, – оптималь-
ный метод изучения истории, причем не только прошлой, но и буду-
щей (прогнозирования общечеловеческого прогресса исходя из пер-
спективного проекта развития коллектива). Здесь история превраща-
ется в науку: из коллекции фактов прошлого – в теорию (проект) бу-
дущего, отталкивающийся от логики предшествующего развития. 

Вообще игра – представление некоторого материального предме-
та или деятельностного процесса в форме другого предмета или про-
цесса («как будто»). Такая «подстановка» производится в рамках од-
ного уровня деятельности (материально-, социально- или духовно-
преобразовательного). Но для этого необходимо опосредование – вы-
ход на другой ее уровень, где происходит отвлечение от старой ре-
альности и проектирование новой, и возврат на прежний уровень, на 
котором продолжается тот же процесс деятельности или функциони-
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рование того же предмета, но в переносном значении – в значении, 
присвоенном ему на промежуточном уровне. 

Известно, что игра эмоционально облегчает материальный 
«этаж» деятельности – тяжелую или неприятную работу, будущий ре-
зультат которой часто хотя и необходим, но «не вдохновляет» или – 
как цель – неясен работающим. Тогда работу можно представить в 
ином социальном контексте (которым и определяется цель) и тем са-
мым подставить на место реальной цели – фиктивную, но способную 
«увлечь», придать «второе дыхание». 

Также можно в процессе социального эксперимента (поиска оп-
тимальной деятельностной структуры коллектива) выполнять не экс-
периментальную, а жизненно необходимую материально-преобразу-
ющую деятельность, а затем анализировать социально-организаци-
онные характеристики коллектива в процессе этой деятельности. Ведь 
такие характеристики должны определяться именно в ходе реальной 
работы, а не в ее «экспериментальной» симуляции и тем более не в 
ситуации, когда работа вообще отсутствует и потому коллектив про-
сто утрачивает жизненное содержание, а значит, бессмысленно изу-
чать его структуру. Здесь на место специального организационного 
экспериментирования подставлен другой, тоже социальный процесс – 
самонастройка коллектива на базе реального труда; и служит эта иг-
ровая подстановка научной чистоте самого же социального экспери-
мента. 

Наконец, игрой является культурный проект, реальная цель ко-
торого – воплотить, «сфокусировать» в определенном живом орудии 
(органическом теле Homo sapiens) новую форму духовно-преобра-
зующей деятельности (синтеза техники, науки, физической культуры, 
спорта, туризма, коллекционирования), выполняемую с его помощью. 
Это воплощение необходимо как «точка опоры» (отталкивания) для 
дальнейшего развития деятельности – причем не только культурной 
(духовной), но и практической (материально-хозяйственной и соци-
ально-организационной), ибо культура есть процесс совершенствова-
ния человека «в целом». Но выразить напрямую в индивидуальном 
телесном предмете достигнутую историческую ступень развития дея-
тельности во всем ее многообразии – задача неразрешимая. Поэтому 
должен быть использован игровой прием «отступления» с высот 
культуры на почву хозяйства и организации; в их «толще» будет вы-
делен наиболее перспективный модус деятельности, точнее других 
предвосхищающий тенденцию дальнейшего прогресса; затем следует 
возврат на «этаж» культуры, где этот модус требуется изобразить в 
виде его исполнителя: со специальными инструментами в руках, в ха-
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рактерной позе – и в таком образном контексте, который стимулирует 
не просто домысливание картины, а постановку и поиск ответа на во-
прос о дальнейших путях развития. 

Так будет создан философско-художественный (в логике «За-
чем?» и «Почему?») импульс к осмыслению эпохи, развертывание ко-
торого осуществляется уже всем синтетическим содержанием куль-
турной деятельности. Здесь мы «играем», замещая универсальную 
цель культуры (изобразить орудие развивающейся деятельности во-
обще) – целью локальной (художественно изобразить клетку прогрес-
са вместе с философским выражением ее прогрессивного «заряда»). 
Попутно выявляется более эффективный, прямой метод проектирова-
ния новой ступени развития деятельности – вышеупомянутая истори-
ческая организационно-жизнедеятельностная игра. 

 
 

3.7.2. О стратегии и тактике 
С первого шага социопедагогической деятельности ясно, что ее 

невозможно осуществлять путем политического руководства – доби-
ваясь распоряжениями из «центра» преобразований «на местах». При 
этом «центр» привычно действовал бы как «верх», а «места» рассмат-
ривались бы как «низы» – и вся система продолжала бы воспроизво-
дить политическую (властную, государственную) логику, даже не пы-
таясь ее преодолеть. 

Инициатива должна исходить от самих локальных социумов – 
будущих педагогических коллективов по месту жительства. Но уве-
ренность, необходимую для эффективной работы, они будут черпать 
в понимании общечеловеческого масштаба своей инициативы – не-
смотря на ее кажущиеся локальные рамки. Коллектив – относитель-
ный субъект – опирается на абсолютную субъектность человечества. 
Без этой опоры он бессилен. 

Под социопедагогической стратегией имеется в виду система 
взаимосвязанных направлений развертывания локальной социопеда-
гогической инициативы – поскольку непосредственными (и относи-
тельными) субъектами выступают локальные коллективы по месту 
жительства. Соответственно, тактика – последовательность шагов на 
каждом из этих направлений. 

Стратегия и тактика определяют последовательность и коорди-
нацию действий коллектива – весь ход реализации социопедагогиче-
ского проекта. Поэтому сам коллектив должен их детально разраба-
тывать, исходя из местной ситуации. Общие принципы лишь схема-
тически намечаются. 
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Ясно, что стратегическими направлениями работы в любом слу-
чае будут хозяйство, социальная организация и культура, а также об-
разовательное обеспечение участия школьников во всей этой дея-
тельности и – еще довольно долго – формализованное определение 
собственно образовательных результатов работы школьников. Ста-
новление и развитие коллектива не обойдется без взаимодействия 
инициаторов с администрацией и сотрудниками школы, с учащимися 
и их семьями; с другими жителями окружающей школу территории; с 
дошкольными и внешкольными учреждениями; с коммунальными 
службами; с местными органами власти; с производственными пред-
приятиями; с другими социопедагогическими коллективами; с сель-
скими сообществами; и это далеко не полный спектр взаимодействий. 

Движение по каждому из направлений деятельности необходимо 
предварительно планировать. Затем, в ходе их реализации, должен 
быть обеспечен режим мониторинга, т. е. постоянный контроль коор-
динации всех параллельных и последовательных шагов, их макси-
мальной результативности и взаимоподдержки. И здесь, по-види-
мому, не раз возникнет необходимость доработки или значительной 
переработки проекта - последовательности этапов, организации взаи-
модействия стратегических направлений работы, изменений в ее на-
меченном содержании, методах и организационных формах, отказа от 
запланированных направлений и выстраивания других и т. п. 

 
 

3.7.3. Методология 
а) Противоречие как общий принцип 

Как уже говорилось, методология социально-педагогической ре-
волюции есть сплав методов перспективных (общественных) с пре-
одолеваемыми (государственными, ведомственными, индивидуаль-
ными). 

Внутри локального социума и особенно внутри школы пред-
стартовый шаг социопедагогической инициативы не может быть 
пройден методами общественной самодеятельности: здесь необходи-
мо эксплуатировать государственно-административные методы, т. е. 
«играть» в администрирование. Сегодня многие региональные адми-
нистрации глобального государства игнорируют демографическую 
проблему, делая ставку на трудовые ресурсы в лице мигрантов и осо-
бенно роботов. Но, к примеру, в России власть не спешит включаться 
в эту, безусловно, гибельную постмодернистскую тенденцию и дек-
ларирует заботу о демографическом оздоровлении страны. Поэтому у 
семейного объединения, инициирующего социопедагогический про-
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ект, есть возможность тактически опираться на государство: во-
первых, пользоваться некоторыми – прежде всего информационно-
организационными – ресурсами государства (местных, муниципаль-
ных органов власти) при непосредственном обеспечении реальной 
работы; во-вторых, декларировать идеологическое сотрудничество с 
властью в целом, чтобы нейтрализовать неизбежное противодействие 
многих отдельных органов той же власти. 

Подобные тактические ходы рискованны для интересов дела, а 
могут быть и просто опасными, как любые идеологические, а значит, 
политические «игры»; кроме того, их «скользкий» характер угрожает 
социальному здоровью самого коллектива и его сотрудничеству с 
действительными партнерами – другими коллективами. Но в нейтра-
лизации этих рисков будет состоять главное искусство лидеров со-
циопедагогических инициатив. Проблема упрощается тем, что сама 
развертываемая деятельность стремительно приближает окончатель-
ное отмирание глобального государства. 

Метод имитации административных мер может быть применен 
как в отношении семей – тогда органом проведения этой стратегии 
служит школа, – так и в отношении самой школы – через семьи ее 
учащихся. 

 
б) Организационные методы 

В школе необходимо включить в реализацию социопедагогиче-
ской инициативы как можно большую часть сотрудников. Прежде 
всего – учителей технологии, классных руководителей, учителей на-
чальных классов, организаторов внеклассной работы. По возможно-
сти, желательно сразу привлечь преподавателей физкультуры, худо-
жественных предметов, а также математики, физики, биологии, род-
ного и иностранного языков, истории: материал этих предметов мож-
но напрямую использовать в практической и культурной работе 
школьников. 

Однако ясно, что подавляющее большинство сотрудников школы 
не готовы по первому «призыву», проникнувшись общественной зна-
чимостью обращенных к ним предложений, приступить к их реализа-
ции. 

Поэтому должны быть задействованы обычные административ-
ные механизмы: создание семейно-педагогического клуба обосновы-
вается необходимостью «укрепления семьи» и «улучшения социаль-
но-психологического климата»; практические шаги предусматрива-
ются – как обязательные! – «планами воспитательной работы» и 
«творческими планами» преподавателей каждого предмета. Для этого 



 296 

первым шагом социопедагогической инициативы в школе должно 
стать включение в нее администрации. И здесь опять-таки ясно, что 
решающим фактором станет позиция директора. Ни директор, ни 
администрация школы не являются реальными субъектами деятель-
ности или решений. Но они – прежде всего директор – сегодня 
сплошь и рядом поставлены в катастрофическое положение, когда 
весь анти-педагогический механизм школы пришел в негодность, а 
контроль со стороны вышестоящих органов лишь ужесточается. В 
этой ситуации именно директор – пока в исключительных случаях, но 
они неизбежно будут учащаться – может психологически (эмоцио-
нально) «переключиться» с переживания ответственности перед на-
чальством на ответственность перед своей миссией педагога. Тогда он 
способен стать лидером социопедагогической работы – особенно если 
рядом разработчик ее проекта, содержательно наполняющий новую 
мотивацию директора (обычно функции лидера и разработчика не со-
вмещаются в одном лице; да это и не нужно: два руководителя эф-
фективно поддерживают и психологически «подпитывают» друг дру-
га – если руководят достойным делом). 

Все организационные меры стартового этапа должны быть наце-
лены на один результат: добраться до рук учеников, включить их в 
практическое дело – изготовление полезных (и при этом красивых) 
вещей, необходимых в домашнем хозяйстве их семьи и предназна-
ченных, к примеру, для ярмарки, на которую приглашаются их роди-
тели, или для вручения в качестве праздничного подарка и т. п. На-
помним: в тифлосурдопедагогике также приходится начинать меха-
ническим ручным действием; там бессмысленность объяснений и 
убеждений очевидна; здесь же они могут показаться уместными и 
плодотворными; однако и у зрячеслышащих ключевой орган – рука. 

Практическая работа учеников востребует освоение ими науч-
ного материала по некоторым школьным предметам для сознательно-
го (теоретического) решения проблем, возникающих внутри произ-
водственного процесса. Здесь и потребуется участие учителей-
«предметников», выделение ими специального времени на новую, 
проектную форму образовательной работы с учениками; эту работу 
могут вести не сами предметники – если они пока не участвуют пря-
мо в социопедагогической деятельности, – но с ними необходимо со-
гласовать и совместно спланировать содержание и организацию каж-
дого шага, чтобы ни один сотрудник не отсекался от инициативы. То-
гда постепенно (скоро!) все учителя включатся в ее реализацию. 

Вовлечение в инициативу семей школьников также организуется 
через традиционные формы: «родительское собрание» (мероприятие 
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по своей природе административное, почти принудительное), ярмарка 
(не придти на нее значит оставить своего сына или дочь в одиночест-
ве рядом с их изделием, в которое вложена душа, – в то время как 
другие родители пришли, чтобы увидеть результат труда своих де-
тей), праздничный концерт, конкурс, спортивное соревнование (каза-
лось бы, просто развлечение)… Но цели всех этих мероприятий – аб-
солютно не традиционные: получить от семей хотя бы небольшую се-
рию заказов на продукцию школьного производства, чтобы создать 
предмет сотрудничества школы с семьями и семей друг с другом, а 
также начать процесс расширения содержания образования, востре-
бованного в реальной деятельности школьников (а не только при сда-
че экзаменов); соединить детей и взрослых в творческие группы, спо-
собные разрабатывать перспективы развития школы как коллектива. 
Пока дети и взрослые в семье разделены (первые по заданию школы 
готовятся – не к жизни, а к экзамену; вторые выполняют свои 
профессиональные и бытовые функции) – сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки невозможно. Детей и взрослых – из многих семей – нужно 
собрать в одном месте и сильным психологическим ходом нарушить 
их безжизненное равновесие. 

Этот «удар» будет, разумеется, словесным. Здесь должны соче-
таться юмор в общей оценке существующей ситуации и максималь-
ная серьезность ее развернутой критики (в которой часто уместен да-
же сарказм), широта перспективы и ясность ближайших шагов, эмо-
циональная художественная образность в описании целей и их стро-
гое научное обоснование; важно заранее исключить принципиальные 
возражения, продемонстрировав выверенность и четкость проектных 
предложений. И, разумеется, такое выступление должно быть доста-
точно кратким: каждый раздел, кроме плана ближайших шагов, сво-
дится к двум-трем фразам (более подробные обоснования и перспек-
тивы можно представить в печатных материалах). 

Но стартовое обращение подействует, только когда его услышат 
одновременно взрослые и дети: после этого они (особенно взрослые, 
поставленные в позицию ответственности перед детьми; но и дети, 
которым предложено проявить себя взрослыми) уже не смогут делать 
вид, будто ничего не произошло. Это – по тем же соображениям – от-
носится к стартовому выступлению перед сотрудниками школы: об-
ращаться нужно сразу ко всем учителям (по крайней мере, к боль-
шинству), а не к каждому персонально. 

Очевидно, что описанные организационные методы стартового 
этапа – до рождения собственно педагогического коллектива – носят 
характер игры. В будущем коллективе его организация станет реаль-
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ной деятельностью, прямой смысл которой – совершенствование кол-
лектива как субъекта жизни, развитие его потребности в нем самом, т. 
е. в человеке: улучшение его жизни. В пред-коллективе организация – 
серия импульсов, активирующих, т. е. оживляющих (переводящих из 
подчинения государству в подчинение человеку) индивидов и их 
группы (взрослых и детей, учителей и номинальные семьи) через их 
воздействие друг на друга. Это их взаимное воздействие организуется 
не ими самими, а рождающимся ныне всеобщим субъектом (челове-
чеством) через его локальный «филиал» (коллектив). Но у них – у 
орудий! – должна возникнуть иллюзия самостоятельной организаци-
онной деятельности: иначе активация окажется недостаточной и пе-
реподчинение обществу не состоится. И, значит, субъекту придется 
играть с индивидами в их субъектность – применять «тонкие» психо-
логические подстановки (прежде всего словесные). Это еще не будет 
идеальное представление субъекта индивидуальным орудием его дея-
тельности. Такое воплощение, воображение – задача следующего ис-
торического этапа. 

Школа должна «приглашать к сотрудничеству» семьи учащихся 
– как будто эти семьи могут хотя бы выжить (не говоря уже о пол-
ноценной жизни) в одиночку, как будто откликнуться на «приглаше-
ние» либо отказаться – дело их «выбора». Да и само «сотрудничест-
во» в данном случае – явный аванс: сотрудничать могут только пол-
ноценные коллективы, модусы человечества (всеобщей деятельно-
сти); а мы пока имеем номинальные семьи, которые лишь в результате 
включения в социопедагогическую инициативу, объединившись на 
базе школы с другими такими же номинальными семьями, «перепла-
вятся» в настоящую семью. И все же, чтобы сегодня работать с этим 
зародышем семьи, его нужно заставить почувствовать себя семьей. 
Но – семьей несовершенной, больной и потому готовой к решитель-
ным шагам и длительному, тяжелому и сложному труду ради по-
строения своей полноценной – педагогической – жизни. Заставить – 
психологически: в игре. 

Учителя и родители должны «просить» детей о помощи (произ-
водственной, организационной), хотя в действительности это – не по-
мощь (которую опять-таки могут оказывать друг другу только субъ-
екты, т. е. коллективы), а принудительное, жесткое, но психологиче-
ски смягченное «игрой слов» включение индивидов – как орудий – в 
обязательную работу. 

Школа – орудие объединения и активизации семей; сообщество 
семей – «рычаг» для разворота школы. Взрослые и дети, учителя и 
ученики, администрация школы и «рядовые» сотрудники – инстру-
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менты, каждым из которых субъект (рождающийся человек) воздей-
ствует и на свои объекты, и на остальные инструменты, и на самого 
себя. 

Важнейшие организационные методы – в «сплаве» с их психоло-
гическим обеспечением – описаны в произведениях А. С. Макаренко. 

Среди этих методов выделим параллельное действие. А именно: 
воздействие на пред-коллективы – номинальные семьи, персонал 
школы – через воздействие на государственные учреждения и органы 
управления. 

Возможности прямого действия (убеждения, принуждения) на 
семьи и сотрудников школы весьма ограничены; и если бы их пере-
подчинение обществу зависело только от этих возможностей – успех 
был бы практически недостижим. Но в действительности социопеда-
гогическая инициатива вообще не нуждается в интенсивных прямых 
воздействиях на своих участников, поскольку может и должна задей-
ствовать их – в их, казалось бы, прежнем состоянии – в качестве 
орудий для работы с другими объектами. 

И здесь инициаторы должны учитывать как будто побочный, а на 
деле – главный результат. Каждый участник работы с этими другими 
объектами, во-первых, принимает цель данной работы как свою соб-
ственную, т. е. не может остаться прежним: он изменяется – в процес-
се работы и даже ее подготовки. Во-вторых, он видит результаты воз-
действий на объект. Возможны два варианта: объект «идет навстре-
чу» – начинает превращаться в человеческое, общественное, педаго-
гическое учреждение; либо объект сопротивляется – тогда его ней-
трализуют, обходят, продолжают работу иным путем, а он остается 
отмирать вместе с государственной машиной. И участник работы 
невольно «примеряет» оба варианта к самому себе: это я – либо ста-
новлюсь органом человеческой деятельности (жизни), либо остаюсь 
пресловутым «винтиком» государства – не нужным теперь уже и 
ему… 

Еще один организационный метод, в совершенстве освоенный 
макаренковским коллективом, – централизация управления живой си-
лой для выполнения простых, но трудоемких операций: некоторыми 
видами работ или передвижением из одной местности в другую. В 
каждом подобном случае необходимо, во-первых, единоначалие и, во-
вторых, положительный эмоциональный «фон», создаваемый опреде-
ленной системой сигналов. 

Единоначалие позволяет сокращать до целесообразного мини-
мума обсуждение различных вариантов выполнения работы в ситуа-
ции, когда эти варианты приблизительно равноценны с точки зрения 
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результата, и дискуссия отнимает больше времени и сил (в т. ч. нерв-
ных), чем можно выиграть, даже определив самый эффективный путь. 
Этот организационный механизм обеспечивался у Макаренко так на-
зываемой «командирской педагогикой» [см. 5, ч. 1-я]. Имелись в виду 
командиры сводных отрядов – временных микроколлективов, каж-
дый из которых формировался для выполнения определенной работы. 

Сигналы – команды, задание ритма и музыкальный «фон» – по-
могают в процессе массовой, длительной и тяжелой физической рабо-
ты или в движении пешим строем (когда нет подходящего транспор-
та, а разновозрастность педагогического коллектива исключает иные 
варианты). Все эти факторы сегодня менее актуальны, чем во времена 
Макаренко, но иногда использовать их необходимо, и к этому при-
дется специально готовиться, так как они строятся на рефлексах, вы-
работать которые нужно заранее. Макаренко описывает эту сторону 
деятельности своего коллектива в терминах «военизации». На самом 
деле здесь совершенно иная логика, имеющая лишь формальное сход-
ство с военным делом. Военная строевая выучка, атрибутика, коман-
ды (и военное единоначалие) направлены, как явствует из самого тер-
мина, на подготовку и ведение боевых действий (против других госу-
дарств или против своих сограждан – не важно); мирная, созида-
тельная работа человеческого, педагогического коллектива – кон-
текст, который определяет диаметрально противоположную функцию 
любого механизма, повышающего эффективность этой работы. 

Это показывает, что психологические способы работы с индиви-
дами и их массой в принципе всегда одинаковы – независимо от того, 
какой субъект и к какому делу их приспосабливает (дрессирует). На 
«этаже» индивидов невозможно обнаружить различие между гума-
низмом и антигуманизмом, между коммунизмом и капиталом, между 
Макаренко и «педагогами», эксплуатирующими его «методику». Раз-
личие – в деле (в субъекте). 

Государство, централизуя управление своей живой силой, реша-
ет не только прагматическую задачу – выполнить намеченный объем 
работ. Оно тем самым (и это для него важнее!) внушает каждому ин-
дивиду, входящему в эту массу, что он – ее стандартный элемент, ни-
чем не отличающийся от остальных, ценный не своей индивидуаль-
ностью (качественной уникальностью), а лишь своим чисто количе-
ственным силовым вкладом. Одинаковость, унификация – психоло-
гический образ количественного подхода государства к управлению 
(образ администрирования): школьный класс, служебная форма (в т. 
ч. школьная), любой ритуал – элементы этого образа. Конечная цель 
унификации (впрочем, недостижимая) – максимально упростить все 
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подконтрольные процессы; в итоге это привело бы систему к полному 
застою, т. е. смерти. Государство и есть мертвая машина, которая 
только притворяется живой. Иное дело коллектив: здесь те же психо-
логические образы (стандартные сигналы для включения условных 
рефлексов) работают на человека, т. е. на бесконечное развитие его 
жизни, и потому должны оцениваться положительно. 

 
в) Хозяйственно-экономические методы 

Новый образ жизни должен быть более совершенным, чем преж-
ний – иначе нет смысла в обновлении. Один из обязательных пара-
метров совершенствования – хозяйственная эффективность. Социо-
педагогическая деятельность в своем развертывании скоро начнет 
превосходить традиционные формы экономики по хозяйственной эф-
фективности. Однако на старте социопедагогическая инициатива по-
требует инвестиций – впрочем, сравнительно небольших. Основными 
инвесторами при этом станут семьи. У школы средств на материаль-
ное производство практически нет. 

Сегодня большинство из нас легко приобретает все необходимые 
нам вещи. Но одну вещь «за деньги» не купишь: нормальных, жизне-
способных (трудоспособных) детей. А ведь дети – это инструменты, 
которыми работает человек; беда в том, что человек пока не родился 
и потому не может заявить свою материальную нужду в нормальных 
детях. Именно поэтому столь непродуктивны на старте развернутые 
разъяснения и углубленные обоснования. Но экономическую целесо-
образность использования семьями возможностей школьного произ-
водства (и дальнейшего расширения этих возможностей) нужно 
включить – даже не в аргументацию необходимости социопедагоги-
ки, а – в состав ожидаемых, гарантируемых результатов общей рабо-
ты. Включить – как один из факторов, важных не столько для каждой 
семьи, сколько для жизнеспособности коллектива и сети коллективов. 

Итак, на стартовом этапе главными материальными аргумента-
ми в обсуждении с семьями их финансовых вложений должны стать 
незначительность этих затрат и перспектива их частичного возврата – 
в виде натуральной продукции, необходимой самим семьям, за кото-
рую все равно пришлось бы платить. По ходу работы этот возврат бу-
дет все более полным, а затем – и избыточным (здесь неуместна эко-
номическая категория прибыли, поскольку сущность системы – не 
экономика, а жизнеобеспечение). 

Важнейший источник сырья и материалов для школьного произ-
водства – не только в стартовый период, но и на сколь угодно дли-
тельную перспективу – вторичные ресурсы. Человек обязан исполь-
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зовать буквально каждый атом природного вещества, вовлеченный в 
его деятельность, с максимальным эффектом, а это и означает – не 
допускать потерь, задействовать повторно любой ресурс, который 
еще может принести малейшую пользу. Это – основной принцип эко-
логии. 

Инструменты, а также часть материалов нужно получать от се-
мей. Это в большинстве случаев лучше, чем финансовые инвестиции. 

Взрослые члены семей могут участвовать в процессах работы 
вместе с детьми. Вначале многим взрослым будет нелегко «выкро-
ить» для этого время; но затем проблема окажется вполне разреши-
мой. Ведь нет ничего интереснее созидательного труда вместе с 
детьми. Здесь изготовление вещи (одежды, посуды, мебели и т. п). 
«оборачивается» изготовлением нового универсального орудия труда 
– тела Homo sapiens (ученика); к тому же оказывается, что взрослое 
универсальное орудие также подверглось усовершенствованию; и, 
наконец, в процессе труда взрослые и дети явственно ощущают вы-
зревание главного, самого перспективного и самого интересного – 
можно сказать, чудесного – результата всего трудового цикла: оче-
редного шага в развитии человека, который одновременно и совпада-
ет, и не совпадает с работающим коллективом и с каждым его инди-
видуальным орудием – образом данного дела; здесь «я» – и реально, и 
психологически (субъективно) – приравнено к «мы». 

 
г) Культурные методы 

Проектирование педагогической организации труда, т. е. полно-
ценной человеческой деятельности, закономерно выводит нас на 
«этаж» культуры. 

Важнейший момент, требующий психологического подхода, – по-
ложительный эмоциональный фон, который необходим для продук-
тивной работы каждого индивидуального органа деятельности. Этот 
субъективный (индивидуально-психологический) фон создается субъ-
ектной оптимистической перспективой (коллективной, опирающейся 
на человечество). Работа должна нацеливаться не на «исправление» 
несовершенной реальности, а на созидание – из материала этой реаль-
ности – более совершенного будущего. 

Оптимизм несовместим с бесконечными подозрениями и опасе-
ниями, порождаемыми характерным для учителей комплексом вины 
или по крайней мере комплексом неполноценности. Сегодня учитель 
не может не чувствовать ущербности своей работы, а часто – ее почти 
полной бессмысленности (в других сферах бессмысленность и анти-
гуманный характер работы не столь вызывающи). Понятно, что его 
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вины здесь нет, но сам факт участия в этой псевдодеятельности ранит 
его психику. Большинству учителей удается выстроить психологиче-
скую защиту от реальности, и потому наедине с собой они более или 
менее спокойно ее переносят. Но всякое напоминание о ней, исходя-
щее от других, вызывает острый психологический дискомфорт, при-
нимающий, как обычно, форму страха и провоцирующий агрессию. 

В данном случае для инициатора социопедагогической работы 
психологический подход заключается в глубоком «вчувствовании» 
(эмпатии) в эту специфику самоощущения учителей. Результатом бу-
дет эмоционально точная формулировка, с одной стороны, положи-
тельной перспективы и, с другой стороны, отказа рассматривать про-
ектируемое преобразование как борьбу с некими недостатками в ра-
боте учителей (или школы как целого), в которых учителя якобы ви-
новны. Таким образом, максимально усиливается положительный 
психологический (эмоциональный) эффект реализации проекта и ней-
трализуются отрицательные последствия неизбежной и необходимой 
рефлексии учителей по поводу характера их предшествующей работы. 

Аналогичен подход к работе с семьями. Мы отсекаем мораль-
ный фактор (комплекс вины), выстраивая положительную перспек-
тиву: силой культуры «переплавляем» прежний негатив в мотивацию 
его преодоления. 

Главным приемом здесь служит иносказание: объясняя взрослым 
и детям гибельность их собственной «семейной стратегии», лучше 
ссылаться на пример других семей – не только не участвующих в 
данном мероприятии, но вообще незнакомых присутствующим. При-
меры берутся не обязательно самые печальные, но возможно более 
целостные, представляющие рассматриваемую проблему всесторон-
не. Здесь вполне допустимо и даже предпочтительно описывать си-
туации не стопроцентно реальные, а лишь приблизительно намечен-
ные реальными фактами; можно также использовать ситуации, реаль-
ное содержание которых лишь частично известно ведущему; наконец, 
возможен чистый вымысел – однако не вызывающий сомнений в сво-
ей реальной основе (поэтому модели, имеющие эту реальную основу, 
более надежны). Во всех этих случаях решающую психолого-
педагогическую роль играет художественное моделирование ситуа-
ции – ее содержательное наполнение, рассчитанное на максимум 
эмоционального воздействия. И тогда в каждой подобной «притче» 
все присутствующие увидят не кого-то постороннего, а себя – свою 
семью. 

И все же иногда приходится – для «взламывания» тупиковых си-
туаций – использовать психологическое насилие. В каждой такой си-
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туации оно играет роль поступка-протеста. Первичная реакция на 
него – неизбежно негативная (в отношении как «исполнителя» по-
ступка, так и его содержания). Это неприятие обусловлено самим ха-
рактером поступка в контексте ситуации: последняя потому и являет-
ся тупиковой, что в ней отсутствует движение, которое требовало бы 
от участников логического подхода; и, значит, любой новый момент, 
в том числе и протестующий поступок, воспринимается сугубо эмо-
ционально, причем знак этих эмоций – отрицательный. 

Инициатор изменений обязан быть заранее готов к столь «раз-
очаровывающему» немедленному результату и предвидеть вторич-
ную реакцию по крайней мере части адресатов поступка. Эта их 
часть будет – должна быть (такова цель поступка) – эмоционально 
подчинена объективной необходимости служить действительному 
субъекту (человечеству). Психическим следствием этого подчинения 
станет переход от эмоций к логике (к процессу мышления); и для по-
добного перехода нужно время – особенно учитывая, что от боль-
шинства индивидов логика до сих пор требовалась крайне редко. По-
этому инициаторы социопедагогической работы не вправе рассчиты-
вать на «победы» молниеносные и триумфальные (достигаемые сразу 
в массе «публики»). Им придется терпеливо переплавлять безразлич-
ную и даже агрессивную реакцию (относясь к ней не как к результа-
ту усилий, не как к серьезному, сознательному, субъектному отклику 
адресатов, но сугубо прагматично и утилитарно: как к болезненной, 
но обязательной рабочей операции, как к материалу для анализа, на-
правленного на совершенствование методов работы) в будущий ус-
пех. И гарантирован этот успех не божественно-природной «благода-
тью», а человеческой целью. 

Но переориентация средств деятельности (тел Homo sapiens) на 
человеческую цель с целей прежних, анти-человеческих – действие, 
совершаемое коллективом, а не его индивидуальными орудиями. По-
этому оно скрыто от поверхностного, стороннего наблюдателя, пы-
тающегося усмотреть сдвиг в поведении индивидов. Их поведение – в 
его внешних проявлениях – изменится в последнюю очередь. Гораздо 
раньше должно измениться общее настроение: оно станет целеуст-
ремленным, а значит – оптимистичным. Это явственно выразится в 
более динамичном рабочем ритме; но уловить ритм работы может 
лишь ее участник, а никак не сторонний наблюдатель. 

Очевидно, на старте социопедагогической инициативы, проекти-
руя и оценивая каждый шаг, направленный на вовлечение в нее учи-
телей, детей и их родителей, мы используем методологию игры. 

Любое такое мероприятие – поскольку оно заведомо не рассчи-
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тано на мгновенный эффект – имеет двухслойную структуру: первый 
уровень – поверхностный, предъявляемый тем, кого «приглашают к 
сотрудничеству»; второй – глубинный, контролируемый рождаю-
щимся коллективом (и от его имени – инициаторами). Первый уро-
вень – процесс реализации намеченных действий, дающий минималь-
ные практические результаты и ведущий к разнообразным, в основ-
ном негативным эмоциональным реакциям участников; второй – оче-
редной скрытый от этих участников (не только от стороннего на-
блюдателя) импульс к рождению коллектива. Именно второй уровень 
– смысловое ядро игры – нужно учитывать прежде всего и при плани-
ровании каждого шага, и при выстраивании цепи таких шагов. А пер-
вый, поверхностный уровень – сюжет игры: здесь мы подставляем 
вместо реальной цели (придать импульс нашему рождающемуся кол-
лективу) цель иллюзорную. 

Весь этот процесс – не игра самих по себе участников, вовлекае-
мых в работу, а игра коллектива с ними (такова же логика работы с 
детьми: не оставлять их, чтобы они играли «самостоятельно», а иг-
рать с ними, т. е. от имени социума «психологически тонко» требо-
вать – не игры, а труда). 

Действительная точка приложения усилий – коллектив; но ка-
жется, что усилия инициаторов направлены на тех, кого они стремят-
ся вовлечь в работу по созданию коллектива. Это впечатление скла-
дывается прежде всего у самих вовлекаемых: каждый из них считает, 
что инициаторы борются именно за его персональное сознательное 
участие в работе. Ему – на стартовом этапе – не стоит «раскрывать 
правду» о том, что это его участие – единственная достойная пер-
спектива (иначе – полная бездеятельность), что от его «индивидуаль-
ного сознания» здесь ничто не зависит (это и означает, что индивиду-
ального сознания нет и быть не может). Вначале игра в том и состоит, 
чтобы, создав у вовлекаемых в работу иллюзию сверхценности каждо-
го из них, необходимости его участия, а также трагедии в случае его 
отказа, т. е. иллюзию альтернативности, индивидуального «свобод-
ного выбора», – на деле поставить их в ситуацию безальтернатив-
ную. Каждому – причем публично – предъявлен вопрос: «Как спра-
вятся с работой остальные, если ты им не поможешь?». И сам факт 
присутствия жестко обязывает, вынуждает каждого включиться в ра-
боту. 

Характер этого обязательства – индивидуально-психологичес-
кий, т. е. эмоциональный. А. С. Макаренко в «Педагогической по-
эме», анализируя ситуацию «психологического штурма» Куряжской 
колонии, называет первый успех в очеловечивании ее воспитанников – 
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«завоеванием сознания» [см. 5, ч. 3-я]. Этот результат он признает не-
достаточным для перехода колонии в режим созидания, труда, т. е. 
человеческой жизни. Необходимо перевести «сознание» в дело, и это 
оказывается отдельной, трудноразрешимой проблемой. Но в действи-
тельности первым успехом – достигнутым в первый же день «штур-
ма» – стало именно то, что только и могло им стать: эмоциональный 
перелом. И он необходим для последующего перелома в режиме ре-
ального существования – для перехода от заботливо культивируемого 
государством дикого, агрессивного, хамского иждивенчества (допол-
няемого воровством, грабежом, насилием) к человеческому труду. 
Макаренко и здесь неточно отрефлексировал противоречие индиви-
дуального и коллективного (субъективно-эмоционального и субъект-
но-сознательного) полюсов собственной педагогики. Эта неточность 
– следствие игрового (двухслойного, не вполне прозрачного для него 
самого) построения его работы. Нам же предстоит, уточнив понима-
ние игровой организации педагогики, целенаправленно применять 
игру как метод, не полагаясь на ее спонтанное «срабатывание» в 
воспитательном процессе (которое и вызывало у Макаренко – или, по 
крайней мере, у героя «Педагогической поэмы» – столь глубокую 
растерянность перед «трудной наукой педагогикой». 

Типичным культурным содержанием подобной игры является 
метафора – эмоционально заостренное побуждение к работе. Мета-
фора может быть по своему характеру художественной, т. е. «вопро-
шающей», либо этической – обращенной к позитивным эмоциям ад-
ресатов. 

Художественная метафора – содержание иносказания. Здесь к 
адресату обращен рассказ о его собственном способе существования 
под видом описания некоего вымышленного персонажа в ситуации, 
проясняющей и акцентирующей смысловое ядро ситуации адресата. 
Исходная «диспозиция» такого художественного произведения вызы-
вает отвращение, возмущение, моральное осуждение – и, как следст-
вие, мучительную необходимость разобраться: «Неужели это и есть 
человеческая жизнь?!! Да в конце концов, почему она такова, что 
язык не поворачивается назвать ее жизнью?!». Развитие сюжета мо-
жет предлагать позитивное разрешение ситуации – но скорее за счет 
«счастливого стечения обстоятельств» («везения»), а не конструктив-
ных действий персонажей: иначе это будет метафора не художест-
венная, а «нравоучительная», этическая (она «работает» самостоя-
тельно; излишне соединять ее с художественной вымышленной «дис-
позицией»). Везение, «приходящее на помощь» герою, обостряет от-
рицательную эмоциональную оценку событий, рождая новый вопрос: 
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«А если бы не повезло?.. Все же везение – редкость…». Он заставляет 
адресата обеспокоиться собой, «сличить» художественный сюжет с 
собственной ситуацией. 

Но только наличие инициативы по «оживлению» окружающего 
сообщества придаст жизненность эмоциям, вызванным художествен-
ной метафорой; только включение в эту инициативу трансформирует 
эмоции в рациональные вопросы и – далее – в поиск реального (не 
словесного, а деятельного) ответа. В отсутствие такого движения ис-
кусство – как показывает тысячелетний опыт – останется «гласом во-
пиющего в пустыне». 

Этическая метафора, в отличие от художественной, исходит из 
ситуации всеобщей. Этика пытается сформулировать общеупотреби-
тельный логический «рецепт», позволяющий любому индивиду при 
помощи собственного ума выстроить «порядочное» (или хотя бы 
«приличное») поведение в любой ситуации. Это стремление реализу-
ется моралью и, как показано выше, ведет в тупик. Но современная 
эпоха впервые востребует противоположный вектор этики – нравст-
венность, направленную не на построение индивидуального поведе-
ния, а на встраивание каждого индивида в «арсенал» средств общест-
ва (через изъятие из «арсенала» государства). Нравственность обра-
щается к индивиду как к самостоятельному «субъекту», но призывает 
его фактически отказаться от этой самостоятельности, приняв на себя 
новую – орудийную, т. е. служебную, несубъектную – роль. Тот факт, 
что индивид и прежде был орудием – орудием государства-капитала – 
нравственность должна «обойти молчанием»: иначе ей придется не 
просто обращаться с призывами к адресату, от которого ничего не за-
висит, но и подчеркивать этот его ничтожный статус в самом обраще-
нии, – что, очевидно, бессмысленно. Трагедия индивида, претендую-
щего на субъектность и низведенного к роли орудия антигуманной 
деятельности, – предмет не этики, а искусства: здесь нужна метафора 
художественная. 

В этике мы уже не порождаем у индивида мучительные вопросы 
(как в искусстве), а прямо призываем его к поиску их рациональной 
формулировки, а затем решения (теоретико-практического). Здесь не-
обходимо играть с индивидом в его самостоятельную субъектность – 
которая не позволяет ему самому жить: прежде всего жить вместе со 
своими, столь же самостоятельными, отгороженными от него, детьми; 
и, кроме того, жить вместе с «остальным» человечеством (как будто 
человечество состоит из миллиардов «человечков»); одним словом, 
индивидуальная субъектность обрекает индивида на бездеятельность 
(ибо в одиночку действовать невозможно), т. е. запрещает ему быть 
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субъектом. Поэтому необходимо сформировать общество (человече-
ство, коллектив, семью) в качестве единого субъекта, которому и бу-
дет служить каждый индивид; последний тем самым лишается имени 
«Я», и оно переходит к новому, социальному субъекту; индивид же 
«ставится на место» – на свое законное место универсального орудия 
деятельности настоящего субъекта: субъекта, который учится пони-
мать и чувствовать себя – субъектом, а индивида – своим орудием. И 
запускается вся эта работа, в частности, при помощи того положи-
тельного эмоционального импульса, который сообщен индивиду 
нравственным призывом. 

Совершенно ясно, что исходит этот призыв не от инициатора – 
такого же индивида, а от самого общества (из его будущего бытия), 
которое через инициатора передает свои императивные требования 
тем, кто включается в инициативу. И столь же ясно, что нравственная 
игра в индивидуальную субъектность, как метод порождения субъек-
та социального, есть положительный механизм исторического разви-
тия. Аналогичная моральная игра (о ней шла речь в первой главе) 
оценивалась нами отрицательно – поскольку она является методом 
пред- (анти-) исторического «консервирования» государством удоб-
ного ему существующего положения. Там «психологически тонкий» 
индивидуальный подход применялся для внушения индивиду его 
субъектной самостоятельности, сводящейся к примирению с реально-
стью. Работала следующая логика: «ты – индивидуальный субъект; 
ты недоволен реальностью (это – первое условие любой субъектно-
сти); но в одиночку изменить реальность ты не способен; поэтому из-
мени свое отношение к ней – т. е. смирись». Смирение, покорность – 
главные требования власти, но она стремится обращать их к населе-
нию так, чтобы обеспечить их добровольное принятие. Это – задача 
традиционной психологии, психологии политической, антигуманной, 
обслуживающей предысторический застой. Новая – гуманная, истин-
но педагогическая – психология помогает строить социальную субъ-
ектность через игровое преодоление субъектности индивидуальной; 
реальным же содержанием (внутренним «ядром») этого процесса яв-
ляется преодоление государственной анти-субъектности. 

«Сюжет» (поверхностный «слой») нравственной игры может 
развертываться лишь в сфере, ближайшей к ее внутреннему смысло-
вому ядру, – в педагогике (в школе). Привлекать к обоснованию нрав-
ственности другие сферы (экономику, политику) нецелесообразно: 
это будет уже не этика, а социальная публицистика – сложная система 
аргументации, обращенная в основном не к эмоциям, а к логике 
(серьезная, неигровая; в частности, если и нуждающаяся в метафорах, 
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то не в содержательных, а в формальных – риторических); а такое 
обращение на стартовом этапе воспринято не будет. 

В связи с этим важно следующее. В 1980-е – начале 90-х годов 
инициатор социопедагогического проекта свое стартовое обращение к 
адресатам предложений мог начать утверждением: «Человек чувству-
ет себя человеком, только когда он нужен другим людям, когда он 
для них что-то делает». Эта альтруистическая аксиома принималась 
и учителями, и родителями, и детьми – причем не только в групповой 
беседе, но и в разговоре один на один. На ее основе можно было вы-
страивать всю логику проектных предложений – и в любой из пере-
численных ситуаций с большой вероятностью получить положитель-
ный отклик: готовность (отнюдь не только на словах) включиться в 
инициативу. Это значит, что общесоциальная ситуация поздней пере-
стройки вывела население из застоя и подготовила к включению в 
конструктивное (не столько политическое, сколько педагогическое по 
сути) общественное движение; и потому достаточно было одной эти-
ческой метафоры (эмоционального, психологического, игрового 
«приглашения»), чтобы включить адресата в рациональную разработ-
ку проекта и его реализацию. Эта метафора воспринималась не бук-
вально, а символически – как сигнал к движению. И воспринималась 
единообразно любым адресатом. 

Сегодня она не вызывает ассоциации с общественным движени-
ем, не символизирует его – поскольку такое движение, на первый 
взгляд, не предполагается общесоциальной ситуацией. Это значит, 
что данная метафора не может служить универсальным «паролем». 
Однако она все еще необходима в качестве стартового эмоционально-
го призыва к переходу от иллюзорной индивидуальной субъектности 
к субъектности действительной, социальной. Но теперь, чтобы ее 
применить, нужно выполнить организационное условие: адресатом ее 
должна стать аудитория, состоящая из разных (противоположных) 
групп, задействованных в педагогическом процессе, – то же объеди-
нение учителей с учениками, родителей с их детьми, о котором уже 
говорилось выше. Эмоциональная напряженность такой ситуации 
способна «взломать» застойный психологический фон, и нравствен-
ный призыв сработает. 

Таким образом, в данном случае, как и в любом другом, услож-
нение исходной ситуации – не экзотическая «крайность», а обостре-
ние всеобщего противоречия – ведет к четкому проявлению всеобщей 
же, закономерной логики снятия этого противоречия, т. е. всеобщего 
метода «прорыва» в будущее. Индивидуальная субъектность должна 
быть преодолена; эту проблему невозможно обойти; новые препятст-
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вия не уменьшают ее актуальности, а обостряют ее.  И мы видим, что 
прорыв в будущее методологически закономерно совпадает с проры-
вом из «клетки» индивидуальной субъектности в безграничный, сво-
бодный мир субъектности социальной. 

«Я» – это Мы: человечество; коллектив; семья; их деятельность 
(всеобщая и представленная в каждом частном модусе). Всё это – си-
нонимы. 

 
 

3.8. О великом и могучем русском языке 
«Я» – последняя буква русского алфавита. 
Кажется, русский язык – единственный из широко распростра-

ненных на нашей планете, в котором местоимение «я» записывается 
одной, притом последней, буквой алфавита. Он даже создал на эту 
тему пословицу. Такую мудрость нашего языка нужно ценить: она 
указывает нам на действительно серьезную проблему. 

Язык – арсенал знаковых средств, помогающих человеку органи-
зовать свою деятельность: эти средства используются человеком как 
сигналы (команды) для его универсальных орудий – тел Homo 
sapiens. Слово «я» потому и поставлено в информационном арсенале 
на последнее место, что его применение – наиболее сложный «урок». 
Высший пилотаж. Чтобы им овладеть, человек в своем историческом 
становлении должен освоить весь предшествующий ряд информаци-
онных средств – и алфавитный, и словарный. 

«Я» – последнее слово. Последнее по очереди. И главное по зна-
чимости. 

Июль 2004 – январь 2006 г.; дополнено: 2020 г. 
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