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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее с понятием Университета соединяют представление о высшем учебном 
заведении, которое, имея целью, свободное преподавание и развитие всех отраслей науки, 

независимо от их практического приложения, пользуется вместе с тем, под контролем 
правительства, широким самоуправлением и предоставляет слушателям значительный простор в 

выборе и направлении своих научных занятий и частной жизни. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 
Университет 

Бесспорно, главная роль в производстве образованного класса, 
формирующего элиту нашего общества, принадлежит высшей школе, 
традиционно организационно-структурной единицей которой, является 
университет. К сожалению, состояние и уровень развития  отечественного 
университетского образования, несмотря на введение западных технологий 
обучения, пока еще не соответствует желаемым результатам. На то есть ряд 
причин политико-экономического и ценностного плана. Современные 
отечественные университеты, оказавшись под давлением рыночных законов, 
были ориентированы на новации и социальную конъюнктуру (введение 
новых дисциплин и специальностей, пользующихся спросом или обещающих 
быть востребованными в будущем, ориентация на традиции, истоки, 
«национальный дух»), что привело к перенасыщению самих специалистов и 
вузов, готовящих их, к снижению качества и обесцениванию образования. 
Например, в 1999-2000 гг. численность студентов на 10 000 населения 
выросла до 245 человек против 171 человек в 1995-1996 гг. К тому же, 
сегодня высшее профессиональное образование в Республике Казахстан 
представлено 34 государственными, 12 акционерными, 122 частными вузами. 
Из них, 8 национальных вузов и 11 региональных университетов, 
являющихся многопрофильными и осуществляющими подготовку 
специалистов по различным специальностям и направлениям. Современная 
система высшего профессионального образования в Казахстане включает 
образовательные учреждения, различающиеся по форме собственности 
(государственный, частный, смешанный), по виду (университет, академия, 
институт), по уровню (незаконченное высшее, высшее специальное, высшее 
научно-педагогическое) [1, 17]. 

Проблема образования имеет свое выражение в государственной 
стратегии современного Казахстана по ускорению всесторонней 
модернизации всех сфер экономической и социальной жизни. В число десяти 
главных задач включено формирование основ «умной экономики» за счет 
современного образования, отвечающего международным стандартам 
профессиональной переподготовки специалистов, использования новых 
технологий, идей и подходов, способствующих развитию инновационной 
экономики (Послание Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2007 
года). 

Реформа образования в Казахстане, направленная на модернизацию и 
формирование национальной системы образования, предполагает  
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существенных новаций и проходит на волне кризиса как западной, так и не 
западной (исламской) систем образования. Опыт реформ  образования в мире 
показывает, что причиной их неудач в большинстве случаев, являются их 
односторонность и однонаправленность; разработка их вне культурно-
исторического и социально-экономического контекста; превалирование 
прагматического взгляда на образование, выражающегося в акцентировании 
на административные меры, организационные, структурные и материальные 
ресурсы. 

Поскольку университет – есть устойчивая и инерционная структура с 
традициями, составляющими его культурный и социальный статус, то он 
может противостоять инновациям или же проявить интерес к ним. В такой 
ситуации исследователям важно не только актуализировать данную 
проблему, но и представить ее теоретические и практические решения.  

Современная западная социология выделяет три конкурирующие 
модели об устройстве университета: университет как бюрократия 
(бюрократическая модель [2]), университет как свободное коллегиальное 
сообщество ученых (либеральная модель [3]) и университет как сложная 
конфликтная организация с группами, борющимися за влияние, власть и 
соответствующие каналы доступа к ресурсам (политическая модель [4]). 

Вопрос в том, насколько приемлемы данные модели для нашей 
образовательной системы и есть ли точки соприкосновения с ними. Ответ на 
поставленный вопрос, прежде всего, связан с осознанием самими 
университетскими кадрами роли университетского образования в 
современный период отечественной истории. Университет несет 
ответственность за интеллектуальное и духовное воспроизводство 
(культуроцентризм), подготовку высококвалифицированных кадров 
(социоцентризм) и предоставление качественных образовательных услуг 
(антропоцентризм). В связи с этим, цель университета стать 
интеллектуальным центром объединения структур власти, бизнеса и 
институтов гражданского общества по выявлению и решению проблем 
разных сфер и уровней с целью прорыва в фазу сензитивных обществ∗.  

Можно принять более адаптивную модель, синтезирующую все три 
модели, с некоторыми дополнениями: гибкий менеджмент управления; 
коалиционная связь с другими структурными единицами общества; 
привлечение консервативных университетских сообществ к новым формам 
деятельности, способствующих утверждению их академического престижа и 
материальному росту; эффективное сотрудничество с политическими силами 
на основе общепринятых критериев сотрудничества, с целью сохранения 
роли интеллектуального лидера в местной коалиции [5].   

                                                           
∗ Под сензитивными понимаются общества, систематически и эффективно использующие социальные науки 
для выявления и решения внутренних и внешних проблем разного масштаба, обеспечивающие социальную 
и эмоциональную защищенность, солидарность и творческую активность в государственных и частных 
организациях (Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга 1. Пролегомены. М.- Логос, 2002, с.359-362).  
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Согласно авторскому видению решения данной проблемы предлагается 
сравнительный анализ идеи университета в западных и исламских теориях 
образования, способствующий выработке наиболее приемлемой модели 
университета.   

Кризис западной рациональности находит отголоски в незападном 
мире -   азиатском и исламском, включая постколониальный комплекс. 
Восток в ситуации потери «теологической веры» и экспансии 
«технологической веры» стремится осмыслить собственную Судьбу, 
обращаясь к традиционным истокам. Недостаточность специального 
философского осмысления феномена образования в исламской философской 
традиции и их проблематизации и систематизации в западных, исламских и 
отечественных научных исследованиях актуализирует необходимость данной 
работы, претендующего на восполнение его в сравнительном срезе. 

Для Казахстана сравнительный анализ философских учений Востока и 
Запада имеет не только академический смысл, но и жизненно-практическое 
значение, поскольку евразийское расположение его ориентирует как на 
культуру Запада, так и на связь с духовными традициями мусульманского 
Востока. В данном случае речь не идет о легитимации исламизации или 
вестернизации казахстанской образовательной системы за счет 
популяризации какой-то теории из их числа.  

Европейская модель образования как наиболее эффективная с точки 
зрения развития индустриального общества оказалась наиболее 
привлекательной даже для стран, освободившихся от колониальной 
зависимости и старающихся развить собственную самобытность. К 
сожалению, ее последствия – бездуховность, стандартность, массовость и 
прагматичность – привели к засилью технократического мышления, 
ориентированного не на Человека-Личность, а на человека как обучаемого и 
программируемого компонента системы, которым можно легко 
манипулировать, поскольку он во власти субъективизма и эгоизма. 

Деградация нравственного мира человека стала главным аргументом в 
пользу возвращения к религиозному образованию или метафизическим 
системам прошлого. Несомненно, их всеобъемлемость и строгая 
определенность могли бы обеспечить нравственную устойчивость тем, кто их 
принимает. Но они не могут фундировать сосуществование общего базиса и 
плюрализма культур в силу своей ориентированности на вечность.  

Любое научное исследование, направленное на решение проблемы 
должно быть ориентировано не на цель, а на средство (первая и последняя 
причина в аристотелевском понимании) к достижению этой цели (не в ключе 
технократического мышления). В этом смысле, мы задаемся вопросом - какое 
наилучшее и простое средство можно предложить в деле достижения 
модернизации и формирования национальной системы образования как 
цели? 

Наиболее важным и главным средством, на наш взгляд, является 
формирование такого направления как философия образования в 
отечественной науке, которая обеспечит связь педагогической мысли с 
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другими областями мышления, знания и практического действия. 
Отечественная философия образования должна в своей основе быть 
ориентирована на философию, выражающую национальный дух, где 
фиксированы неповторимый менталитет народа, его представления о 
собственной судьбе, о человеке, его настоящем и будущем.  

Выше представленные идеи подтверждают необходимость серьезного 
отношения к роли высшей школы в развитии современного Казахстана.  
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1 УНИВЕРСИТЕТ КАК ИСТОЧНИК ЦЕЛОСТНОГО 

ЗНАНИЯ 

1.1 Идея университета: философская систематизация проблемы  

Современный мир предъявляет высокие требования в оценке критериев 
познавательной способности, образованности и духовности человека. 
Необходим тип личности, достигший формы идентичности, то есть 
тождественности самому себе, что является показателем зрелости личности.  

Развитие и становление образованного человека - цель культуры и 
образования. Целостность культурного субъекта создается присутствием в 
системе образования определенной целостности культуры. Тем самым, роль 
в выборе идеалов, ценностей человеком принадлежит системе образования, 
которая также создает процесс усвоения информации. Для создания 
полноценного и целостного человека (культурного, образованного и 
духовного) в содержании образования должен быть запас свободы.  

Наличный уровень и состояние общества и человека, их  возможности 
и надежды представляют социокультурную реальность, содержащую в себе 
будущее. Из этой реальности должно выводиться образование, которое 
является не просто средством социализации и индоктринации человека, а 
условием развития его как духовного существа. В этом смысле, 
единственный институт образования, который является образцом центра 
эталонного знания, социокультурным феноменом, специфическим 
транслятором культуры и трансмутатором знания, «доменом культуры», 
маленькой моделью будущего «большого мира» [6; 71] - университет. 

Университет («universitas» - «всеобщность», «целостность»), как   
социальный институт есть порождение средневековой европейской 
культуры, заложивший основы фундаментального классического 
образования. Его необходимо рассматривать в историографическом, 
культурологическом и философском плане. За 900 долгих лет развития 
университет испытал глубокие перемены, возникнув как союз 
преподавателей и студентов, был типичным примером гильдиевой системы, 
сохранивший в своих стенах академическую этику и свободу духа. 

Обстоятельства способствуют тому, чтобы университет лучше 
выполнил свое универсальное предназначение: впитать в себя все течения 
мысли и знания и нести их всему миру. Нет более важной задачи для него, 
чем осознание этого исключительного момента в истории человечества, то 
есть суметь приспособиться к новым социальным требованиям, 
самообновиться перед лицом глобальных мировых потребностей, и 
осуществить необходимые изменения. И как подчеркнул президент Римского 
клуба Р. Диез-Хохляйтнер: «Университеты не существуют изолированно от 
общества. Следовательно, наша задача помочь развитию университетов, 
стоящих на службе человечества, поощряя международное сотрудничество, 
утверждение человеческого достоинства в ходе исследовательской работы, 
обучения и культурного развития на самом высоком уровне» [7; 12]. 



 11

Необходимость философского дискурса идеи университета вызвана 
несколькими причинами: 

• спецификой современной эпохи, поставившей созидательные 
возможности личности, гуманистические ценности, развитие образования, 
интеллекта во главу угла социальных приоритетов; 

• необходимостью сохранения университета в качестве эталонного 
центра культуры, так как в условиях нарастающей волны дополнительных 
функций, которые вменяются ему в обязанность, порождается негативность 
самих университетов к радикальным преобразованиям с одной стороны, и 
появляются задачи, неадекватные сущности университета с другой; 

• дифференциацией наук, требующей пересмотра идеи университета, 
так как наряду с классической системой высшего образования появились 
учебные заведения, получающие аналогичный статус. Складывается новая 
схема образования: общее высшее, профессиональное и специальное. Первые 
два решаются традиционной системой, а специальное - дело корпораций и 
фирм; 

• реформированием системы образования в Казахстане, 
ориентированного на светское образование Запада. Исследование вопроса о 
становлении института образования в Республике Казахстан требует 
обращения, как к европейскому первоисточнику, так и к исламскому 
видению для сравнения, а также лучшего понимания собственных проблем 
передачи и сохранения знаний. Одной из актуальнейших проблем является 
повсеместное присвоение статуса университета учебным заведениям в 
Казахстане, не соответствующих этому своими внутренними и внешними 
параметрами. 

Почти 160 лет продолжается дискуссия об идее университета. 
Практически все крупные мыслители Европы приняли в ней участие: И. 
Кант, Ф.В. Гегель, Ф. Шлейермахер, В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Ф. Фихте, 
В. Дильтей, Д. Дьюи, М. Бубер, К. Ясперс, А. Уайтхед, Х. Ортега-и-Гассет, 
Ю. Хабермас, М. Хайдеггер и др. Смысл этой дискуссии состоит в 
определении модели, возможных путей развития университетского 
образования, формулирование отдельных, наиболее важных его признаков. 
Европейская традиция философского анализа образования, существовавшая с 
эпохи Просвещения, казалось, иссякла, но, начиная с 50-х годов, появляются 
публикации по вопросам философии образования.  

В конце 60-х - середине 80-х происходит рост интереса к этой 
проблеме в западных странах, а также в определении места образования, в 
контексте будущего мировой цивилизации. Исследования носили 
сравнительный характер: обзор и библиография Альтбаха и Келли (1985), 
включающая 6901 публикацию с 1970 по 1980 годы, доклад Э. Фора 
«Учиться, чтобы жить» (1972), доклад И. Боткина, М. Эльмандира, М. 
Мамитца «Нет пределов обучению». Всего около 20 докладов, сделанных по 
линии ЮНЕСКО, где проводится обзор всех педагогических концепций, 
циркулирующих в разных странах. В них предпринята попытка определения 
роли и места образования в решении глобальных проблем современности, 
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введено понятие инновационного обучения, чертами которого являются 
партиципация и антиципация. Это полииндикаторная система оценок, 
отражающая интересы развитых стран. Созданы центры по сравнительному 
изучению проблем высшего образования, а также Международные 
организации (Международный Совет по высшему образованию, Комиссия 
Карнеги по высшему образованию и т. д.).   

Обращение к опыту западноевропейской высшей школы интересны 
нам тем, что педагогические реформы и эксперименты идут там с начала 
прошлого века.  В связи с этим нами проработан материал по анализу 
проблемы зарубежными исследователями (Хьюзен (Швеция), Альтбах 
(США) и др.); историко-философский: И. Кант, Г.Ф.В. Гегель, Ф. Шеллинг, 
И.Г. Фихте, В. фон Гумбольдт, Дж. Ньюмен и др., феноменологически-
экзистенциальное направление: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет.  

На протяжении 70-80-х годов прошлого века в деятельности ряда 
международных мусульманских организаций – Организация исламская 
конференция, Лига исламского мира – отводилось место активному 
обсуждению вопросов исламского образования. На конференциях и 
семинарах по вопросам образования и науки (в г. Тизи-Узу (1973 г.), в г. 
Мекке (1977 г.), в г. Исламабаде (1980 г.)) ставились задачи поиска путей 
выхода из кризиса, охватившего сферу образования.  

Причины кризиса носили геополитический, экономический и 
культурный характер и связаны с ослаблением позиций ислама в афро-
азиатских странах; культурным прессингом со стороны Запада; 
противостоянием между традиционной (средневековой) и современной 
(западного образца) системами. Участники конференции должны были 
выработать исламскую модель образования, которая синтезировала бы 
традиционную и западную образцы, и в то же время способствовала 
сохранению, защите и распространению исламских ценностей.  

На конференции в Мекке (1977 г.) была выдвинута идея исламской 
модели образования, на основании которой пытались решить следующие 
проблемы: кризис современных систем образования; двойственность (или 
дуализм) существования традиционного и современного образования; 
проблема исламского подхода к воспитанию и обучению; задачи и цели 
исламизации образования (исламская личность и исламские ценности); 
создание современного мусульманского университета; концепции 
общественных и естественных наук; проблема учителя и отношения между 
учителем и учениками» [8, 14-15].  

В основе исламской модели образования лежит идея о 
гуманистическом характере исламской культуры, отличающейся 
универсализмом, сбалансированностью и стремлением к развитию и 
прогрессу. В качестве теоретических источников и основой рассматриваемой 
модели явились – Коран [9], сунна, хадисы, а так же культурные достижения 
и философские взгляды Ибн Сины [10], Ибн Рушда [11], ал-Газали [12] и др.   

В современной исламской философии впервые С.М.Н. ал-Аттас [13] 
представил всестороннюю концепцию исламского воспитания и образования 
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та’диб, оригинальную по своей сути, и построенную только на основании 
мусульманского мировидения. В центре внимания философии воспитания ал-
Аттаса человек, обладающий адабом, искренне осознающий ответственность 
перед Богом, выполняющий долг по отношению к себе и другим, постоянно 
борющийся за самосовершенствование.  

Большим потенциалом в теоретико-методологическом плане явились 
исследования В.С. Библера [14-18], Г.С. Батищева [19-29], М.М. Бахтина [30-
32], Э.В. Ильенкова [33], С.Л. Рубинштейна [34, 35], Л.С. Выготского [36], 
А.Я. Гуревича [37-39], П.П. Гайденко [40-42]. 

В научном мире, охватывающем пространство СНГ, попыткой 
всестороннего и системного анализа идеи университета явились монографии 
Н.С. Ладыжец [43]. 

Примером фундаментального исследования идеи университета 
являются неизвестные доселе в русской и отечественной философии работы 
С.И. Гессена [44-48], философа русского зарубежья, разработавшего  
парадигмы образования. Большая часть работы посвящена изложению и 
анализу его теории университета.  

Выявлению специфических особенностей и характера деятельности 
советских университетов способствовали исторические издания  и 
монографии, которые создавались нередко в связи с празднованием 
юбилейных дат, что накладывало на них соответствующий отпечаток. 
Несмотря на это, в них содержится немало сведений о превращении 
университетов из замкнутых в прошлом учебных заведений в крупные очаги 
научной мысли и подготовки квалифицированных специалистов.  

Проблема развития идеи университета отечественными философами не 
разработана, но исследования образования проводились в срезе 
деятельностной  концепции творчества: Ж.М Абдильдин [49], К.А. Абишев 
[49-51], А.Н. Нысанбаев [52, 53], А.А. Хамидов [54-62]. Необходимо также 
отметить специальные работы по истории высшего образования в 
Казахстане. 

Решение многих вопросов, которые поставлены в исследовании 
невозможно было бы  без серьезного изучения и осмысления работ казахских 
просветителей: Абая, Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Байтурсынова, М. 
Дулатова и др. [63-68], а также их интерпретаторов и исследователей  
(Сегизбаев О.А.) [69]. 

Мы отмечаем особую активность журналов: «Вопросы философии», 
«Вестник высшей школы», «Вестник высшей школы Казахстана», 
«Педагогика», которые на своих страницах печатают статьи, 
актуализирующие проблемы образования и излагающие исторический 
материал по теории университета.  

Так же в теоретическом плане исследование ориентировано на труды 
основателя нового направления «социология философии» (дочерней по 
отношению к социологии науки) – Рэндалла Коллинза [70-74]. 
Социологическая рефлексия, представленная Коллинзом дополняет 
философскую рефлексию, тем самым расширяет ее возможности в 
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осмыслении процессов и закономерностей философского творчества. Теории 
глобального интеллектуального изменения, интерактивных ритуалов и 
сетевой структуры, предложенные Р. Коллинзом в компендиуме 
«Социология философии» вносят существенные коррективы в наше 
исследование.  

Цель исследования представляет собой составляющая из нескольких 
целей: реализация нового уровня философской рефлексии по поводу 
динамики основополагающих ценностей в развитии идеи университета, 
механизмов их наследования, изменения и взаимодействия, и переход к 
рассмотрению образования как единой системы трансляции культуры; 
сравнительный анализ идеи университета в западных и исламских теориях 
образования; показать взаимосвязь их философских идей и 
интеллектуальных сетей через точки соприкосновения и различия западного 
классического университета и исламских образовательных центров. 

Достижение этих целей определяет основные задачи исследования: 
• разрешение проблемы исторического генезиса университета, 

выявление его сущностной природы; 
• показать, что университет - источник целостного знания (на основе 

анализа теории университета С. И. Гессена и теории научного образования); 
• проанализировать теоретические подходы исследователей в рамках 

истории философии в определении задач университетского образования;  
• раскрыть содержание феномена идеи университета, 

заключающегося в единстве задач университетского образования: 
воспитания, обучения, исследования и культуры;  

• показать современные тенденции в концепции идеи 
университетского образования; 

• рассмотреть и проанализировать концепции модернистского 
направления в исследовании идеи университета; 

• выяснить причины интереса к институту образования, раскрыть 
приоритетные стороны современных моделей университета; 

• выявить взаимосвязь и взаимозависимость значения глобальных 
теорий университетов в Казахстане от специфики казахской традиционной 
культуры. 

• провести сопоставление теорий пайдейи и та’диб; 
• объяснить феномен университета и сопоставить идеи западного 

классического и исламского университетов; 
• выявить и обосновать приоритеты национальной модели 

образования в контексте глобального образования. 
В рамках данного исследования предлагается несколько основных 

тезисов, на раскрытие и подтверждение которых она направлена:   
1. Университет как европейский институт трансляции и 

трансмутации, являющийся порождением средневековья, обозначив и 
закрепив в институциональной структуре деятельности три важнейших 
ориентаций: обучение, исследование и воспитание, выработав некоторые 
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интегративные характеристики, образующих своеобразную матрицу и 
определяющих его сущностную специфику, получил всемирное признание как 
социокультурный феномен; 

2. На сегодняшний день университет единственный социальный 
институт образования, обладающий жизнеспособностью, устойчивостью и 
социальной значимостью, способный дать фундаментальное знание, «знание 
на всю жизнь»; 

3. Наследие С.И. Гессена, его теория научного образования и теория 
университета являются примером аксиологического осмысления 
образования, его этико-философские, правовые аспекты образования 
рассматриваются в контексте прикладной философии; 

4. Феномен теории университета заключает в себе, по Гессену, не 
только формирование у человека в результате педагогических воздействий 
социально желательных качеств, но и выявление воздействий, нацеленных 
на изменение внешних мотивационных отношений человека. Научный 
университетский курс - важная составляющая его идеи Единой школы, и в 
целом его концепции образования; 

5. Новый принцип в идее университета, требующий должного 
осуществления в современных моделях университета заключается в 
обеспечении высокого уровня культуры, духовности, в развитии гибкого, 
адаптивного мышления, нацеленного на постоянный творческий поиск, то 
есть на достижение «избыточности» человеком; 

6. Система образования в Казахстане должна строиться на принципе 
культурного плюрализма, учитывающего достижения западноевропейской 
традиции, и обращаясь к вечным ценностям традиционной культуры. 
Диалог культур прошлого и настоящего способствует постоянному 
присутствию смысла в человеческом бытии. 

7. Компаративистский анализ двух моделей теории образования: 
пайдейи и та’диба показал как точки соприкосновения, так и различия двух 
классических образовательных теорий или философий. Человек, обладающий 
адабом – универсальный человек, способный успешно взаимодействовать с 
множественной вселенной без потери своей индивидуальности. Он имеет 
возможность достичь духовного и вечного состояния счастья, как в этом, 
так и в том мире; 

8. Исламский университет по ал-Аттасу как микромир, есть 
отражение не просто человека, но Универсального или Совершенного 
Человека (ал-инсан ал-кулли или ал-инсан ал-камил) не есть  только 
сущностное, но и имеет практическое выражение. Истинное образование 
мусульманина есть интеграция всех уровней опыта, знания, характера, 
чувства и действий в гармоничной жизни, ведущей к его благосостоянию в 
этом мире и приготовлению прийти снова. 
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1. 2 Средневековый университет как социокультурный феномен 

Образование как общественный феномен проходит в процессе своего 
развития три основные стадии: доинституциональную, институциональную, 
комбинированную. 

Университетское образование, институциализировавшееся в XII веке, 
лишь к середине XIX столетия приобретает развитую форму теоретической 
рефлексии, реализованной в анализе его идеи как совокупности 
представлений об основополагающих ценностях, целях и границах 
функциональности образовательного подразделения. 

Рассмотрение университета в качестве объекта философской 
рефлексии с точки зрения его генезиса, предполагает значительные 
трудности, начинающиеся уже с неоднозначности исторических подходов к 
определению этапов его возникновения. Наиболее распространенной 
позицией является фиксация получения социального статуса Болонским и 
Парижским университетами в середине XII - начале XIII вв. Однако, 
существует и более раннее обращение к термину в названии имперского 
университета в Константинополе, открывшегося в 425 г., сюда же можно 
отнести организацию научно-образовательных центров в Салерно и 
Монпелье, университетов папской курии в Тулузе и Риме, возникших в 
первой половине XII века. Наряду с этим, в «Международной Энциклопедии 
образования» представлена классификация культурологических типов 
университета, берущая начало с эпохи эллинизма. Этот этап рассматривается 
как пропедевтический, обнаруживающий достаточно многочисленные 
примеры возникновения социальных объединений в процессе обучения 
философии и риторике. 

Историографические описания и классификации неопределенны. 
Университет - продукт и достижение европейской цивилизации. 
Цивилизационный подход предполагает континуальность в противовес 
дискретности, когда механизмы исследования являются преобладающими, 
образуя определенную социокультурную целостность в течение длительного 
историко-временного периода. 

Высшее образование стало привлекать к себе внимание исследователей 
по мере повышения своей социальной значимости во 2-ой половине Х1Х 
века. Активные философские изыскания в этой области потребовали 
глубоких исторических знаний. Начиная с середины прошлого века каждый, 
кто брался за  разработку теории университетского образования, стремился 
по-своему истолковать причины возникновения и назначение ранних 
университетов. История ранних университетов превратилась в арену 
столкновения различных концепций высшего образования. Споры о 
причинах возникновения университетов не стихают и в новейшее время. 

Исследования д’Ирсея, Г. Денифле, Г. Кауфмана, Г. Рэндола, В. Роуга, 
Ч. Гаскинса, Ж. Верже, Мейнера и других внесли необходимую ясность в 
представления о процессе исторического становления университета как 
социального явления и как факта культуры, а также осмыслили развитие 
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ключевых понятий, которыми и по настоящее время пользуются философы, 
педагоги, теоретики университета и социологи. Трудности уже встречались в 
определении исторического смысла самого слова «университет», 
пришедшего в современный язык из латыни («universitas»), которое 
переводится как «совокупность», «всеобщность» или «целостность». Ранее 
этим словом назывались корпорации или гильдии мастеров и ремесленников, 
которые существовали задолго до появления осознающей свое единство 
«совокупности схоластов». «Universitas» является словом, которому из-за 
полемических целей часто дают неверное толкование, в то время как 
истинное его объяснение обеспечивает нас ключом к пониманию сути и 
исторического происхождения института. Современные представители 
тяготеют к определению университета как крупнейшего высшего учебного 
заведения для обучения универсальному знанию, другими словами, 
совокупности всех видов знания. 

«Сегодня,- писал в начале нынешнего века Э. Дюркгейм, - мы 
привыкли думать об университетах как об академическом учреждении, 
которое легко определяется и специфично размещено подобно одной школе, 
где различные преподаватели обучают сумме всеобщего человеческого 
знания» [75; 36].  

По свидетельству Г. Денифле, названия «universitas», «studium 
generale», «alma mater» закрепилось за учебными заведениями, дающими 
особое эталонное знание, спустя много лет после появления университетов 
как таковых. 

Что же собой представляет университет, можно ли его назвать 
порождением своего времени и общества, или все же он играет 
определяющую роль. Мейнер в своих исследованиях по теории университета 
их возникновение  связывал с идеей Просвещения, как постоянном 
стремлении человека познавать, как пример прогресса и духовности. 
Университеты являлись неким конгломератом знания и духовности, 
притягивающим к себе все окружение. Данной точки зрения придерживались 
Денифле, Кауфман, д’Ирсей и др. Грундман (Лейпциг, 1956) считал, что 
причиной возникновения университетов явилось желание людей познавать 
новое. Опираясь на работы Абеляра, Классен (1964) считал, что университет 
возник из-за тщеславия и жадности людей, имел чисто утилитарный 
характер. Но большинство ученых считают, что «с самых истоков в 
образовании действовали две противоположные тенденции: с одной стороны, 
фундаментальный первичный импульс, нацеленный на поиск истины, с 
другой - стремление получить практическую профессиональную подготовку» 
[76; 100]. 

Университет «чисто европейский институт трансляции и 
трансмутации» есть «порождение» средневековья [77; 147]. Важно отметить, 
что образование в средние века было либеральным, имело целью 
превращение человека в духовную свободную личность, и само 
превращалось из свободного образования в «освобождающее».        
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Рефлексия по поводу природы преподавания и обучения традиционно, 
со времени Сократа, рассматривалась как составная часть философской 
деятельности. В «Диалогах» Платона зафиксированы попытки 
категориального анализа (определения), где обучение является способом 
попечения о душе, воспитание - передачей выучки, а одаренность - 
быстротой в учении, врожденной доброкачественностью и природной 
одаренностью. Греческая традиция перехода к образованию как к 
воспитанию, физическому, духовному и нравственному развитию не была 
институциализирована и не связывалась с ориентацией на подготовку к 
профессиональной карьере. Хотя и у Платона, а затем и у Аристотеля в 
«Политике» есть указание на двойственность разума (практический и 
теоретический). По существу, это означало существование различий в 
подходах к либеральному и профессиональному образованию. 

«Либеральное» образование,  которое в дальнейшем  возьмет  за основу 
своей модели «идеального университета» Дж. Ньюмен, возник в эпоху 
расцвета эллинской и древнеримской культуры. «Liber», что в переводе с 
латинского означает «свободный». «Эта философия,- отметил американский 
педагог Джон Дьюи, - была верна фактам социальной жизни, в которых она 
появилась. Она выражала в интеллектуальных понятиях института, обычаи и 
моральные отношения, которые процветали в жизни Афин. Либеральное или 
свободное образование было образованием свободного человека в афинском 
обществе» [78; 38]. Имеется в виду «свободного» в юридическом смысле. 
Платон писал в «Государстве», что целью воспитания должно быть не 
обучение добродетели, а обеспечение свободного человека средствами к 
поиску таковой. Сенека выражался еще более определенно: «Ты желаешь 
знать, что я думаю о свободных науках и искусствах? Ни одно из них я не 
уважаю, ни одно не считаю благом, если его плод – деньги» [79; 38]. 

Таким образом, либеральное образование предполагало воспитание 
личности, свободного человека, обладающего такими характеристиками как 
добродетель, увлечение искусствами, стремление к поиску истины, 
достижение мудрости, совестливость и самостоятельность в студентах. А 
профессиональное образование получило уже более выраженную окраску, 
заведомо ограничивая потенциал возможностей и подразумевая 
специализированное, фрагментарное образование, в направлении строго 
определенных умений и навыков. В этом случае развитие интеллекта, 
индивидуальности не только не достигалось, но и не предполагалось. 

«Альфа» и «омега» либерального образования – «тривиум» (обучение 
риторике, грамматике, логике) и «квадривиум» (арифметике, астрономии, 
геометрии и теории музыки) воспроизводится в образовании римской 
аристократии. Но эта система приобретает формализованный характер, так 
как специфической особенностью этого этапа развития Южной Европы 
становится утилитаризация образования, отношение к нему как средству, 
обеспечивающему практическую выгоду, возможность занятия важных 
государственных постов, гражданских и военных должностей. К VI веку 
греко-римская традиция либерального образования распространилась на всю 
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средневековую Европу, а тривиум и квадривиум стали основой для изучения 
христианской теологии. 

Университет для средневекового общества, во-первых, функционально  
не являлся центром науки и образования, если под первым понимать 
добывание знания, а под вторым - подготовку к профессиональной 
деятельности. Ни годы практики, ни гуманистическая эрудиция не давали 
степени, это оставалось университетской прерогативой. Во-вторых, 
получение степени означало и достижение полноты общепризнанного 
знания, и обретение особых качеств и добродетелей. Социальной функцией 
ее обладателя было не открытие новых истин, а следование старым, охрана 
установленного порядка от порчи, неизменно наступающей как следствие 
отклонения от нормы и идеала. 

Так как университет, именовавшийся «studium generale» («всеобщей 
школой») присваивал степени – «Litentia ubique docendi» - «право 
преподавать повсюду», такая степень являлась гарантией достоинств ее 
обладателя, дающей ему право на определенный социальный статус. Ее 
значимость подкреплялась всем авторитетом корпорации, за которым стоял и 
престиж ее традиции, и власть папы, императора, короля, выдающего хартию 
данному университету. Эту цель преследуют современные дипломы, 
особенно научные степени. 

Следует отметить несколько концепций, вносящих уточнение в теорию 
университетского образования. Во-первых, «феномен дарения», как 
необходимое право для получения образования, заключавшийся в 
материальном обеспечении и финансовой поддержке студента со стороны 
богатых людей. Можно усмотреть в нем элементы концепции 
университетского образования как обучение профессии, интеллектуальному 
труду. Но более отчетливо суть концепции выражена в актах трактовки 
университетской степени как социально признанной гарантии особых 
качеств личности. Она давала престиж и служила мостом в мир «людей 
знания», «порядочных людей». Но существовало и иное, сакральное 
понимание знания как проявления божественной мудрости, а 
университетской степени - как рода священства. Эту концепцию можно, 
конечно, назвать архаичной. Однако нет оснований, что эти противоречия 
определять как возрожденческие, новоевропейские. Они существовали уже 
давно. Университет являлся зеркалом христианского мира и, тем самым, 
выражался во всем значении слова «представление». Во-вторых, 
средневековый университет возник как корпорация интеллектуалов. В XII-
ХIII вв. на Западе формируется социокультурный тип интеллектуала-
профессионала, который понимает себя как «человек книги», его 
самосознание строится на противопоставлении умственной деятельности и 
«работы руками», он стремится к распространению своих знаний и идей, это 
человек «вне ряда» и в то же время член корпорации, он наднационален, 
человек – «авторитета». Наконец, интеллектуал постоянно вовлечен в 
идеологические споры своего времени, а также занимается политикой, так что 
в XII-ХIV веках он вынужден выбирать между папой и императором, 
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зачастую в пользу последнего. Славные имена средневековых 
интеллектуалов, «героев духа» - Ансельм Кентерберийский, Абеляр, 
Арнольд Брентанский, Роджер Бэкон, Оккам, Уиклифф и др. хорошо 
известны.  

Внешний социокультурный контекст, представленный, прежде всего 
противоборством светской и церковной власти, каждая из которых в 
соответствии со своими институциональными интересами боролась за 
расширение сфер влияния оказали значительное воздействие на 
возникновение университета и на относительно быстрые темпы развития 
университетской системы, специфической по своему содержанию и 
относительно однородной, вплоть до начавшейся экспансии национального 
самосознания в период позднего средневековья. Основными условиями 
получения статуса «studium generale» были соответствующие санкции 
церкви, либо царствующего монарха; наличие преподавательской и 
студенческой жизни, а также возможностей обучения «семи либеральным 
искусствам», наряду с более специализированной подготовкой в области 
теологии, медицины или права, либо их совокупности.  

Архетипы развития средневековых университетов: модель Болонского 
университета с преимущественно светской ориентацией, доминированием 
студенческой гильдии, фактически определившей внутреннюю 
регламентирующую политику, содержание кадров обучения и выбор на 
«контрактной» основе читающих курсов профессоров и модель Парижского 
университета с преобладанием сферы воздействия магистерской гильдии, 
явно выраженной теологической направленностью и сильным влиянием 
факультета «свободных искусств». Академическая свобода университета как 
организации заключает в себе потенциальный конфликт: внутренний, между 
индивидуальной свободой и корпоративной солидарностью членов 
университета, и внешний, между требованием академической свободы, с 
одной стороны, и контролем, осуществляемым теми, кто предоставляет 
университету средства, необходимые для его существования, с другой. 

Схоластическая педагогика придерживалась жесткой классификации 
наук и идеи дисциплинарной иерархии наук. 

Университетское сообщество делилось на нации, колледжи и 
факультеты. Последнее, кроме старого значения дисциплины или области 
изучения, с середины XII века начинает означать структуру, которая 
организует преподавание конкретной дисциплины - свободных искусств, 
права, медицины или теологии. Факультеты были основными 
подразделениями в Париже и других университетах, следовавших 
парижскому образцу. В Болонье дело обстояло иначе, университет был 
предназначен только для студентов одной дисциплины. 

Модель, базирующаяся на четырехфакультетном делении 
университета, где один младший факультет - факультет свободных искусств 
и три старших - теологии, права, медицины, сравнивался с «четырьмя реками 
рая». «Святой Бонавентура приравнял свободные искусства к фундаменту 
здания, право и медицину - к его стенам, а теологию - к крыше» [80; 24]. Эти 
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четыре факультета стабильно продержались до XIX века, что нельзя 
объяснить лишь схоластической классификацией наук, делением его на 
науки «свободные» и «механические», а философию на «спекулятивную» и 
«механическую». Это скорее является свидетельством фундаментального 
знания amor sciendi. 

Следует отметить средневековых классификаторов наук: испанский 
философ Доминик Изидисалинус (1150) (работа «De divisione philosophiae»), 
Гуго из Сан-Виктора (1096-1141гг) (работа «Дидаскал»), Роберт Килвардби 
(1250), архиепископ Кантербери (работа «De avti scientrarum»).  

Академическая этика в логике ее становления представлена семью 
ценностными установками, институциализированных в средневековом 
университете: 

«1. Вера в мировой божественный порядок, рациональный, доступный 
человеческому разуму, а значит, допускающий объяснение на уровне этого 
разума, такая вера лежит в основе научного исследования как попытки 
познать рациональный характер Божьего творения. 

2. Древнее понимание человека как несовершенного существа, 
иудейско-христианская идея творения человека, впавшего в грех, 
интеллектуальная ограниченность способствовали развитию 
интеллектуальной критичности и коллегиальности. Скромность, 
почтительность, самокритичность - определяют облик идеального ученого и 
схолара. 

3. Уважение к индивидууму как отражению макрокосмоса или как 
существующего по образу Бога. И как следствие этого - свобода научного 
исследования и обучения. 

4. Безусловный императив научной истины привел к базовым нормам 
научного исследования: отказ от неприятия демонстрируемого значения, 
подчинение своих собственных утверждении более общим правилам 
доказательств, открытость собственных аргументаций, критика со стороны, 
публичный характер доказательств и дискуссий. 

5. Сравнительно небольшой интерес к экономической стороне, 
связанный с применением научного знания, относится к аксиологическим 
ценностям университета. 

6. Критичность по отношению к предшествующим знаниям (образ 
позднего ученого, который сравним с карликом, стоящим на плечах 
великана, а потому видящим дальше него). Научные знания растут по мере 
накопления, надстраиваясь на исходные. В этом смысле прогресс знания 
представляет собой непрерывный процесс renovatio (становления). 

7. Равенство и солидарность схоларов перед лицом науки дали 
возможность университетам стать институциональными центрами научного 
сообщества» [81; 108]. 

Подытоживая материал по исследованию становления средневековых 
университетов, необходимо выделить некоторые интегративные 
характеристики, определяющие их сущностную специфику. 
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К интегративным характеристикам средневековых университетов 
дореформационного периода можно отнести: латынь как один из важнейших 
трансляционных механизмов, обеспечивающий становление относительно 
однородного наднационального образовательного сообщества; 
дисциплинарную структуру университета; возрастающую регламентацию 
содержания целей обучения; закрепление устойчивых нормативов 
образовательной деятельности; право на присуждение степеней в качестве 
конечной цели и продукта деятельности гильдии преподавателей; 
корпоративный и федеративный характер университетской структуры, 
представленный не только гильдией преподавателей, но и совокупностью 
факультетов и наций; усиление воздействия церковного влияния и 
формирование представлений об академической свободе; внутренняя 
конфликтность университета как отражение конфронтации церковной и 
светской духовности, дистанцированности и монологичности обучения; 
ориентацию на обучение и «исследование» как комментирование 
религиозных текстов и поиск скрытых смыслов. 

Средневековый университет обозначил и закрепил в 
институциональной структуре деятельности три важнейших ориентаций: 
обучение, исследование и воспитание. Соотношение и содержание этих 
компонентов в разные исторические эпохи оказываются различными, но они 
образуют то «жесткое ядро», которое при наличии «защитных поясов» 
адаптации к локальным и исторически различным социокультурным 
контекстам обусловило его жизнеспособность, устойчивость и все 
возрастающую социальную значимость. 

Триединство обучения, исследования и воспитания образует 
фундамент университетского образования и одновременно является 
обоснованием его социальной значимости и институциональной специфики. 
Университетская специфика также выражалась в нормативности. 
Нормативность предполагает жестокость регламентации. Средством 
обретения требуемых навыков и умений становится обучение. Отсюда и 
доминирующее социальное отношение учитель-ученик, поскольку довлеет 
ценностная установка стать Мастером. Внутриуниверситетские нормы не 
только обладали своей спецификой, но и необходимость следования этим 
образцам была гораздо более жесткой, нежели регламентация во внешнем по 
отношению к университету, социокультурном пространстве. 

Основными формами обучения в средневековом университете были 
лекции, диспуты, а также репетиции, выполнявшие образовательно-
контрольные функции. Основными методическими принципами являлись 
дидактизация и назидательность. Диспут, построение которого 
осуществлялось также в соответствии с жесткими нормативами, становится 
важнейшей формой обучения в университетах средневековья. 

По отношению к предшествующей греко-римской образовательной 
традиции, первоначально носившей эзотерический характер, проявляющей 
ориентацию на развитие личности, логическое мышление, интерес к знанию, 
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впоследствии отдавалось предпочтение профессионально-утилитарной 
направленности. 

В средневековых университетах существовал механизм 
преемственности, разрабатывались собственные образовательные 
функциональные механизмы. Наибольшая устойчивость проявилась в 
исследовании структур «семи либеральных искусств», сгруппированных в 
тривиум, задающий базис для дальнейшего обучения, и квадривиум, 
обеспечивающий необходимую совокупность знаний для получения степени 
бакалавра. Более специализированные формы университетского обучения на 
факультете теологии, медицины, права доступны были состоятельным и 
способным студентам, получавшим степень магистра, а после сдачи 
квалифицированного экзамена - ius ubique dosendi давало право на 
неограниченное преподавание в европейских университетах. 
Иерархизированная, многоступенчатая структура университетского 
обучения, предполагающая преемственность и обязательность прохождения 
каждой из предшествующих ступеней, является уже внутренним 
организационным механизмом университетского образования. 

Применительно к университету определяющими становятся установки 
на умозрительное постижение истинно-сущего, сочетание профессионально-
ориентированных знаний с необходимостью понимания божественного 
мирового порядка, на достижение интеллектуальной целостности и 
религиозно-нравственного отношения к действительности. В процессе 
обучения начинает закрепляться новая ценностная ориентация - труд как 
служение Богу. 

Таким образом, средневековый университет и университетское 
образование, аккумулировав достижения различных сфер человеческой 
деятельности, испытав воздействие внешних по отношению к ней 
ценностных ориентаций, адаптировало те или иные деятельностные 
механизмы и нормативы, сохранило при этом автономные позиции и статус. 

Необходимо отметить преемственность в развитии университета, 
динамичное взаимодействие стабильных и нестабильных факторов. Нельзя 
возникновение университета рассматривать «вне комплекса причинно-
следственной связи - как спонтанный процесс, не имеющий рационального 
объяснения» [82; 50].  

Линейность и постепенность развития нарушается в эпоху 
Возрождения: количественно на рубеже XIV и XV вв. численность 
университетов возросло с 34 до 63, но что касается качества - университет 
теряет роль интеллектуального центра. 

Эпоха европейского Возрождения с ее патриархально-клерикальной, 
светской и городской культурой, построенная на отрицании ценностей 
средневековой культуры, создает новое мировоззрение, возрождение культа 
человека, природы (античные истоки). Ценностная система Ренессанса 
антропоцентрична, поиск свободомыслящей личности создает новые идеалы 
образования: отказ от иерархизированной модели  обучения, авторитета 
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церкви, обращение к трудам Платона и Аристотеля, которые способствовали 
возвеличению человека. 

Университетская традиция Возрождения определялась 
гуманистическими идеалами свободы, целостности личности, права выбора, 
особым признанием светской духовности, гуманитарного образования, 
развития способностей. Содержанием университетского образования 
становится моральная философия, изучение истории языков, для прочтения 
первоисточников античности. Сущностью образования является стремление 
к индивидуальному осмыслению истины. Такие позитивные изменения, как 
познание человеком многообразия возможностей собственной жизни 
способствовало формированию конструктивного мышления, развитию 
культуры интеллекта, но и появились негативные тенденции - отказ от 
структуры тривиума и квадривиума, соответственно возвышение 
гуманитарного знания, в ущерб естественнонаучному, отказ от 
традиционных ценностей и авторитетов, от необходимости 
систематизированного образования. Можно сказать, что достижения 
университетского образования в эпоху Возрождения  стали 
проблематичными. Обучение оказалось содержательно ссуженным, 
предпочитая гуманитарные дисциплины. Исследование стало прерогативой 
научных обществ и академий. Воспитание, хотя и выражало сущность 
моральной философии - ведущей университетской дисциплины, нередко 
отвергалась из-за предпочтения ценностей природного состояния человека. 
Ядро университетского образования обернулось нестабильностью и привело 
к снижению его престижа и социальной значимости. 

Такая однозначность оценки эволюции университета в эпоху 
Возрождения была бы неадекватной, так как утверждение ценности человека, 
признание его права на реализацию собственных возможностей произвели 
переворот в культуре и образовании. Развитие личностного начала придавало 
прогрессу обучения новизну и позитивную значимость. 

Идея университета в эпоху Возрождения получила гуманистическую 
направленность, но баланс исследования, обучения и воспитания остался 
недостигнутым. 

В Новое время фундаментальные основания идеи университета более 
рассогласовываются. На смену идеала дворянина приходит идеал 
джентльмена. Изречение Френсиса Бэкона о том, что суверенитет человека 
коренится в знании, становится мировоззренческой основой. П. Фармер 
отмечает, что университеты «в обширном мире мысли играли в этот период 
весьма незначительную, дремлющую роль. Некоторые из итальянских 
университетов в XVII столетий, датские - XVII столетия и германские - ХVIII 
столетия демонстрировали определенную силу, но остальные  пребывали в 
оцепенении. Такие люди как Бэкон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Гоббс, Мах, 
Ньютон, Бойль, Лавуазье имели очень незначительное отношение к 
университету, либо не имели вовсе» [83; 9-10].  

Проследив эволюцию университетского образования с позиции 
причинно-следственной связи, учитывая принципы единства логического и 
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исторического, необходимо отметить, что университет - социокультурный 
феномен, сущностная природа которого заключается в единстве обучения, 
воспитания и исследования и жизнеспособности изначальных ценностей, 
заложенных в его основу, несмотря на внутренние  и внешние катаклизмы 
человеческого бытия.                          

1.3 Прикладная философия С.И. Гессена: философско-
антропологический срез 

1.3.1 Теория научного образования С.И. Гессена 

Среди всех исследователей, занимавшихся проблемой образования, 
имя Сергея Иосифовича Гессена (1887-1950) мало кому известно. Философ 
совершенно забытый на своей родине, был когда-то соредактором и 
сотрудником философского журнала «Логос». К сожалению, о нем осталось 
мало сведений, некоторые источники – «Автобиография», опубликованная в 
«Вопросах философии» (1994 г., № 7-8); «История русской философии» 
Бориса Яковенко, изданная на чешском языке (Jakovenko B. Dêjiny ruské 
filosofie. Praha, 1939); «История русской философии» Василия Зеньковского 
(Зеньковский В.В. «История русской философии». Харьков: Фолио; М.: Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2001). 

Краткий экскурс в биографию С.И. Гессена, на мой взгляд, 
способствует более правильной оценке и приятию его философских взглядов, 
поскольку названные источники где-то противоречат друг другу. Разумеется, 
только детальное знакомство с ними позволит наиболее адекватному 
восприятию и объективному видению философии С.И. Гессена. Тем не 
менее,  введение  в биографический мир русского философа, в рамках данной 
статьи, послужит только подспорьем к пониманию концептуальных линий 
его взглядов. 

С.И. Гессен родился в городе Усть-Сысольске Вологодской губернии в 
семье ссыльного, недоучившегося студента-юриста Петербургского 
университета. После переезда в Санкт-Петербург, в связи с переводом отца  
Министерство юстиции, С.И. Гессен с 9 лет обучается в Первой С.-
Петербургской гимназии. Получив аттестат зрелости в 18 лет,  Гессен по 
настоянию отца уезжает за границу, где записывается на философское 
отделение Гейдельбергского университета. До летнего семестра Гессен 
слушает лекции Виндельбанда о Канте, Иеллинека – по теории государства, 
М. Кантора – по дифференциальному исчислению и Б. Ласка – по философии 
истории. По совету Ласка он переводится во Фрейбург, где учится 
следующие шесть семестров (1906-1909 гг.) под руководством Г. Риккерта. 
С.И. Гессен во Фрейбурге, кроме Риккерта слушает лекции Ф. Майнеке 
(новейшая история), Г. Шульце-Геверниц (политическая экономия), Ионы 
Кона (философия и психология). Осенью 1908 г. после принятия Риккертом 
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работы «Individuelle Kausalität» («Об индивидуальной причинности»)∗, С.И. 
Гессен  в марте 1909 г. сдает экзамен и получает степень доктора с отличием.  

По приезду в Петербург сдача серий необходимых экзаменов (1912-
1913 гг.) дали возможность Гессену начать преподавательскую деятельность 
в качестве приват-доцента историко-философского факультета 
Петербургского университета. Параллельно Гессен был соредактором 
журнала «Логос», выходившего сначала в издательстве «Мусагет» в Москве, 
в дальнейшем в издательстве М.О. Вольфа в Петербурге до 1914 г. Так же 
переводы многих философских работ на русский язык, написание статей и 
рецензий в других изданиях наполняли его жизнь. В годы революции и 
гражданской войны, четыре года С.И. Гессен посвятил себя работе в 
Томском университете, где он замещал декана и прочитал следующие курсы: 
логика, история греческой философии, этика и философия права, философия 
Канта, основы педагогики. Кроме этого он каждое лето читал лекции по 
педагогике на учительских курсах и в Педагогическом институте. 

Возвращение в Петербург в 1920 г. и дальнейшая эмиграция, где  в 
Берлине С.И. Гессен завершает и издает работу «Основы педагогики» (1923 
г.); преподавание в Русском педагогическом институте 4 года в Праге (11 лет 
прожил там); работа в Варшавском университете и чтение лекций по просьбе 
Правления Польского учительского союза (здесь же написание работ 
«Философия воспитания» (уничтожена во время Варшавского восстания), «О 
противоречиях и единстве воспитания» (не издана), «Русская педагогика в 20 
столетии» (вышел на сербском языке с сокращениями), «Структура и 
содержание современной школы» (издана)); избрание действительным 
членом Варшавского философского общества, а также почетным членом 
Хорватского научного общества в Загребе; до конца жизни (май 1950г.) С.И. 
Гессен проработал в Лодзинском университете, где в последние годы имели 
место нападки на него в связи с изменением политической ситуации в 
Польше – таковы основные моменты жизни С.И. Гессена в эмиграции в 
кратком изложении∗∗.   

Несмотря на то, что в философском творчестве С.И. Гессена нет 
законченной философской системы, но «Основы педагогики» заключает ее 
базисные положения. Сферы философствования Гессена – антропология и 
онтология, проблемы, которых он излагал с позиции трансцендентализма с 
применением метода диалектики и принципа структуры∗∗∗. 

                                                           
∗ В.В. Зеньковский относительно этой работы отмечает следующее: «То «преодоление» платонизма, которое 
с таким блеском развивал Риккерт в своем учении о «границах естественнонаучного образования понятий», 
здесь продвинуто с большой смелостью и философской силой в анализе причинности. Эта работа Гессена не 
забудется в развитии проблемы причинности…» (Зеньковский В.В. «История русской философии». 
Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001, C. 676). 
∗∗ С подробным изложением Автобиографии С.И. Гессена с предисловием и послесловием А. Валицкого 
можете ознакомиться  в «Вопросах философии», 1994, № 7-8, C. 150-187. 
∗∗∗ Б. Яковенко характеризует С.И. Гессена «оригинальным и всесторонним мыслителем», считает его 
создателем «трансцендентально-диалектического онтологизма, или метода полноты», синтезирующего 
монизм с плюрализмом и стремящегося к воссозданию утраченного всеединства объекта (Jakovenko B. 
Dêjiny ruské filosofie. Praha, 1939, s. 454-457). Точка зрения В.В. Зеньковского: «…Гессен не сходит с почвы 
трансцендентализма…присоединяет сюда диалектический метод, созидающий видимость онтологизма (в 
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В задачу нашего исследования входит не только определение метода, 
которого придерживался Гессен, но также, систематизация проблем 
педагогической науки. Для выяснения сущности образования Гессен 
предполагал рассмотрение историко-философского и  педагогического 
материала с позиции историзма и с применением диалектического метода, 
принципов сравнения и аналогии.   

В последние годы  жизни его интересовали проблемы философии 
воспитания и структуры школы в демократическом обществе, где во взглядах 
Гессена наряду с чистым гуманизмом («антропологизмом»), 
провозглашающим целью воспитания возведение личности до уровня 
духовной культуры, наблюдается сдвиг в сторону метафизики, согласно 
которой человек способен подняться до сверхкультурного уровня бытия. 
Основное соотношение понятий «душа человека – Царства Божие – Бог» 
определяет наивысший уровень в его иерархии, называемый «планом 
благодатного бытия». Согласно этому, человеческий индивид существует в 
четырех планах бытия, которым соответствуют четыре уровня воспитания: 
как психофизического организма, как общественного индивида, как 
личности, включенной в культурную традицию, и как члена царства духа. 

Наряду с гуманизмом, сводящим процесс воспитания к образованию, 
Гессен отмечает существование других главных направлений в педагогике: 
натурализма с опекой и дрессировкой; социализма с обработкой молодого 
поколения соответственно потребностям (интересам) социальной группы. 

Вслед за П. Наторпом Гессен подошел  к теории и истории педагогики 
как двум самостоятельным наукам с философским базисом. Более того, он 
считал педагогику «прикладной философией» («Педагогика, установив 
образование своим предметом, отнесла себя к наукам прикладным или 
нормативным, еще их называют практическими. Суть их в том, что они есть 
науки о должном, исследующие как мы должны поступать, и цель их сделать 
нашу безотчетную деятельность – сознательной») [44, 25].  

Применение Гессеном диалектического метода для определения цели и 
сущности образования наглядно представлено на схеме (см. схема 1). 
Утверждение о том, что цель образования определяется группой 
теоретических наук, лежащих в основе педагогических норм верно, если 
исходить из того, что целью существования современного человека является 
культура. Следовательно, необходимо рассмотреть взаимодействие 
образования и культуры. Для этого слово «культура» сопоставляется с 
другими синонимами: «цивилизацией», определяющей внешний слой 
культуры; «образованностью», определяющей внутреннее или «духовное» 
культуры; «гражданственностью», определяющей более внутренние качества 

                                                                                                                                                                                           
действительности это только видимость. …Он постоянно на пороге метафизики – но только лишь на 
пороге» (Зеньковский В.В. «История русской философии». Харьков: Фолио; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2001, C. 679). По мнению А. Валицкого «Автобиография» Гессена позволяет поставить под сомнение тезис 
Зеньковского, поскольку обнаруживает неизвестную ему эволюцию взглядов Гессена в сторону метафизики: 
«…соединение историзма с «феноменологическим вниканием в сущность предмета»» и «принципа 
структуры», в основе последнего были идея единства, идея «иерархии слоев» и идея автономии (Валицкий 
А. Послесловие к «Автобиографии», «Вопросы философии», 1994, № 7-8, C. 183). 
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культуры, чем «цивилизация» и совокупность внешних условий для 
«образованности». 

Таким  образом, в составе жизни современного человека как 
культурного существа различаются как бы три слоя: образованность, 
гражданственность и цивилизация, где ««культура» есть наиболее общее и 
неопределенное для обозначения совокупности всех трех слоев» [44, 25].  

Гессен приводит схему [44, 26], отражающую взаимосвязь этих 
понятий:  

Схема 1 
                                                                                                                                                          

 
                                                                             наука 
                                    «Образованность»        искусство 
                                                                            нравственность 
                                                                             религия 
 
    «Культура»                                                   право 
                                 «Гражданственность»    государственность 
 
 
 
                                                                           хозяйство 
                                               «Цивилизация»         техника                
  
 
Безусловное целеполагание культурной деятельности определяет 

неисчерпаемую природу образования индивида. Единство целей самой жизни 
и образования, формирующих культуру индивида структурирует образование 
и показывает его деление на виды. «Задача всякого образования - 
приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, 
нравственности, права, хозяйства, превращение «природного» человека в 
«культурного». Деление культуры определяет и деление образования на его 
виды» [44, 33]. 

Признак целей, лежащий в основе этого деления способствует 
выделению следующих видов образования: нравственного, научного или 
теоретического, художественного, правового, религиозного, которым 
соответствуют отделы педагогики, как общей теории образования. 

Теория образования распадается на отделы соответственно культурным 
ценностям, приобщение к которым составляет задачу образования, исходя из 
того, что история педагогики есть отражение истории философии. 

Гессеновская теория образования как единство теории нравственного, 
теории научного образования и теории университета в синтезе содержит 
учения о личности и свободе, решенные в духе антропологизма и 
трансцендентализма. Опираясь на положительные стороны учения Канта, 
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который в свою очередь, развил прогрессивные взгляды Руссо, Гессен 
демонстрирует факт преемственности в исследовании философских проблем. 

Кантовская педагогика задачей воспитания считает 
«усовершенствование и человечества, и человеческой природы» [84, 448] и  
выявление основополагающих сущностей «культуры» и «нравственности» в 
воспитании и в образовании. Нравственное образование не входило в расчет 
докантовской педагогики. Средствами воспитания были случай и произвол. 
В этой ситуации Ж.Ж. Руссо в «Эмиле» высказал первое свободное слово и 
предложил новую теорию воспитания, которая увлекла его современников, и 
Канта в том числе. 

Воспитание, направленное на то, чтобы сделать человека искусным, 
знающим и нравственным определяет цели образования, по Канту, которое в 
первом смысле слова есть «культура», во втором смысле «цивилизация», в 
третьем смысле «нравственность». Первые две цели подчиняются последней 
и потому входят в общее образование. При этом предполагается естественная 
дисциплина, сдерживающая чувственные влечения, упражняющая и 
закаляющая тело. Все воспитание делится на физическое и практическое; но 
еще не решен вопрос о том, ограничивается ли последнее воспитание одной 
моралью или распространяется вместе с тем на искусства и на знание. 

Отрицание культуры Руссо, видевший главный ее недостаток в 
искусственности детерминировано Просвещенческим духом против 
одностороннего господства рассудка. Интуитивист Руссо считает, что 
чувство открывает подлинную сущность и красоту мира, и природа, 
противопоставляемая им культуре, руководствуется и постигается чувством.  
«Культура есть, прежде всего, рассудочность, совокупность того, что сделано 
людьми для достижения заранее ими принятых целей по заранее 
поставленным ими себе правилам» [44, 40].  

Напротив, в лозунге «Образование есть жизнь», Л.Н. Толстой избегает 
рассудочной искусственности «природы» Руссо: «...образование есть задание 
всей жизни человека, оно кончается лишь с его смертью. Жизнь и есть 
образование, и теория образования есть, в сущности, теория жизни» [44, 52]. 
Свобода не в «природе», а в жизни. Этим отличается свободное образование 
Толстого от свободного образования Руссо. 

Одно из положений Гессеновского учения о личности утверждает 
трансцендентальную природу свободы в духе неофихтеанства. Оценивая 
положительные стороны учений обоих мыслителей, Гессен делает 
следующее замечание: «Как факты свобода и принуждение не исключают 
друг друга. Принуждение понималось обоими мыслителями слишком узко и 
внешне. Корень его следует искать в самом ребенке, поэтому может быть 
уничтожено путем воспитания. Вследствие того, что принуждение может 
быть отменено постепенно растущей личностью человека, свобода есть не 
факт, а цель, не данность, а задание воспитания. Воспитание не может быть 
принудительным в силу неотменимости принуждения. Принуждение есть 
факт жизни, созданный не людьми, а природой человека, рождающегося не 
свободным, вопреки слову Руссо, а рабом принуждения. Освобождение от 
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власти бытия есть только задание жизни, и, в частности, образования» [44, 
57]. 

Задача воспитания пронизать принуждение свободой; свобода как 
задание не исключает, а предполагает факт принуждения; принуждение и 
является исходным пунктом образовательного процесса именно потому, что 
уничтожение принуждения есть существенная цель образования – такова 
логика рассуждения Гессена в разрешении противоречия этих понятий.  

Гессеновская формула «свободы»: «я свободен» - «будь свободен» - 
«будь самим собой» предполагает соотношение понятий индивидуальность и 
личность. Следование русского философа взглядам Ж.Ж. Руссо, И. Канта, 
И.Г. Фихте направлено не к простому их копированию, а к своеобразному их 
синтезу, где подход самого Гессена все-таки уникален и ценен. Итак,  «я 
свободен» означает сохранение индивидуальности, неповторимости, особого 
характера поступков человека и путей решения им жизненных задач, 
которые, в конечном счете, представляют продукт свободного творчества; 
«будь свободен» означает, в сущности, не что иное, как будь самим собой, не 
изменяй своему внутреннему «я» (у Руссо «непротиворечие человека с самим 
собой», у Фихте «она дело рук самого человека, продукт его 
самовоспитания») [44, 65]; «будь самим собой» - стремление  к «высшему» 
(индивидуальность есть плод устремлений к сверхиндивидуальному). 

Гессен прав, утверждая, что личность есть рост, а для роста 
необходимо сохранение старого в новом: действие однажды совершенное, не 
должно исчезнуть, оно должно продолжаться в последующем действии, 
последующее должно исходить из предыдущего, продолжать его собою. Но 
для этого необходимо, чтобы действия человека были пронизаны единством 
направления, общностью, превышающей каждое из них в отдельности, 
задачи, последовательными этапами в разрешении которой они являются. 
Это значит, личность обретается только через работу над сверхличными 
задачами. «Она создается лишь творчеством, направленным на 
осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, религии, 
хозяйства и измеряется совокупностью сотворенного человеком в 
направлении этих заданий культуры» [44, 67]. 

Таким образом, задача нравственного образования, сводится к 
развитию и воспитанию в человеке внутренней силы свободы путем отмены 
принуждения,  урегулирования темперамента ребенка, и заканчивается 
формированием личности в человеке или развитием его индивидуальности. 
Ошибка преждевременного воспитания, по Гессену, в причине природы 
культурных впечатлений, разлагающих зарождающуюся в ребенке 
центростремительную силу личности. Гессен согласен с педагогической 
теорией Руссо в том, что общество воспитывает надломленных и безличных 
людей. В то же время, отмечает неправоту «отрицательного воспитания», 
поскольку личность, не питаемая извне культурным содержанием 
останавливается в росте. Гессен за мудрое воспитание: «Давление внешней 
среды должно соответствовать внутренней силе сопротивления растущей 
личности ребенка. Центростремительная сила в человеке должна всегда 
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превышать центробежные силы внешней культуры, но и непрерывно 
ощущать их возрастающий напор» [44, 78]. 

Следуя «принципу структуры», Гессен определяет и формулирует 
содержание каждой ступени нравственного образования. В основе 
различения ступеней образования лежит известное различение (точка зрения 
неокантианской этики о восхождении личности к идеалам Правды, Добра, 
Красоты): аномии, гетерономии и автономии. Их различие показывается им 
на сопоставлении трех понятий: «природы», «права» и «нравственности». 

Признаки аномии, или теории дошкольного образования, («аномия 
означает не случайное, а произвольное существование» [44, 81]) наиболее 
ярко отражаются в игре. Гессен дает анализ положительных и отрицательных 
сторон учений Фребеля и Монтессори. Поскольку игра есть естественная 
деятельность детства, то задача первоначального образования состоит не в 
учении в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Открытие 
игры было сделано Фребелем, и оно вошло составной частью во всю 
последующую педагогику. Фребель, игнорируя психологию и физиологию, 
дает философское решение вопроса игры, в отличие от Монтессори. 
Отрицательная сторона учения Фребеля в ее односторонности, то есть, в 
выделении только одного существенного момента игры. Фребель исходил из 
чисто философского понятия игры, придавал воображению и самой игре 
слишком большое значение, игнорируя ее психологическое значение. 
Фребелевский подход к игре  как целостности, отражающей целокупность 
природы и культуры, подразумевал обращение к целостной душе ребенка 
(игра как естественная деятельность ребенка). 

Монтессори исходила из психо-биологического взгляда на игру и  
разработала систему детских занятий для развития ребенка. Ограниченность 
ее учения в натурализме и в игнорировании философской стороны вопроса, 
то есть, в узком понимании процесса развития. 

Следующая ступень нравственного образования - ступень гетерономии, 
или теория школы. Основным объектом исследования Гессена на второй 
ступени является урок в школе. Урок как работа, направленная на 
осуществление устойчивых и отдаленных (другими поставленных целей)  
является необходимой переходной ступенью от игры к творчеству. 
Самостоятельность в выборе пути, ведущего к цели ученика и учителя - 
требование современной педагогики к уроку. «Подобно игре, и урок кроет в 
себе два пути своего вырождения. Оторвавшись от творчества, урок 
вырождается в практику поверхностного дилетантизма, воспитывающего 
разгильдяйство в работе вместо творчества и удовлетворение 
приблизительностью вместо стремления к адекватности воплощения» [44, 
109]. 

На этой ступени нравственного образования Гессен обращает внимание 
на сложные проблемы: авторитета, наказания, школьного самоуправления и 
права. Во-первых, авторитет «есть необходимая посредственная ступень 
между внешней силой, которой подчиняется ребенок и свободным 
подчинением внутреннему закону долга» [44, 114], в школьной власти 
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должно просвечивать автономное подчинение разуму; во-вторых, «наказание 
таково, каково воспитание» [44, 145], для воспитания в человеке чувства 
объективности должного служат две его формы – «естественное» наказание и 
товарищеский суд; в-третьих, школьное самоуправление должно оставаться 
самоуправлением молодежи, а не превращаться в управление школой; в-
четвертых, правовая проблема в школе, касающаяся принципа 
обязательности обучения, требует необходимости общей школы, 
воспитывающей человеческий разум. 

Анализ Гессеном идеи децентрализации школьного дела, 
предложенного Наторпом, который видит в «единой школе» начало «новой 
свободы» по сути, отражает противоречие свободы и авторитета в природе 
школы. Гетерономный характер деятельности урока и авторитарный 
характер внутреннего управления не позволяет быть школе автономной. Но 
начало автономии в гетерономной школе должно быть и возможно, если урок 
будет пронизан творчеством, а авторитет будет апеллировать к разуму 
ученика. В этом отличие школы от университета, который по существу 
автономен. Но и его автономия ограничивается государством и церковью, 
поскольку кроме прямой своей задачи - организации научного исследования 
и научного образования, он выполняет функцию подготовки граждан к 
практической деятельности. Школа по существу своему гетерономна, но, 
поскольку образовательный процесс требует свободы и творчества, 
постольку он должен быть пронизан духом науки и искусства, постольку 
школа должна исходить из условий местной среды и интересов государства. 
На деле формально проведенное равенство школ в «единой школе» оказалось 
величайшим неравенством. В данном случае, считает Гессен, необходим тип 
взаимного приспособления, без утраты каждым своей индивидуальности. В 
конце концов, гармоничное сочетание интересов личности и государства - не 
есть безнадежная неразрешимая задача. 

Последней ступенью нравственного образования является автономия, 
иначе ступень свободного самообразования или теории внешкольного 
образования. «Проблема автономии» по сути, есть проблема определения 
человеком самого себя, то есть, приобретение им своего призвания и 
свободы. Задача нравственного образования на ступени автономии 
способствовать постоянному углублению человека в профессию, 
вырастающую до призвания и  способствующую расширению среды 
человека как места приложения его труда. 

Теория нравственного образования, по Гессену, на этой ступени 
исследует два вопроса: 1. определение задачи нравственного образования; 2. 
выявление внешних условий общежития, способствующих самоопределению 
каждого взрослого человека по-своему, наилучшим образом. 

Первая задача разрешается этикой, исследующей существо и законы 
нравственной жизни. Если на первых ступенях нравственного образования 
теория образования была пронизана этикой, то здесь, на вершине 
нравственного образования они почти сливаются. Здесь, с особенной 
яркостью обнаруживается установленное ранее соотношение между 
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педагогикой и философией: будучи прикладной этикой, теория 
нравственного образования, в конце концов, впадает в этику, служившая 
ранее ее теоретическим основанием. 

Вторая задача выполняется политикой, как наукой о правовом и 
государственном устройстве. Педагогические вопросы на этой ступени 
обнаруживают свою непосредственную связанность с проблемами политики.  
Связь педагогики, этики и политики образуют некий единый корень. «Единая 
проблема» педагогики в современной ситуации стоит перед нами все так же, 
как ее впервые поставил в истории мысли Платон. И до сих пор 
диалектический метод, которым пользовался Платон в ее разрешении, 
остается образцовым методом педагогического исследования. Проблема 
образования личности тождественна в основе своей с проблемой культуры, 
что порождает единство педагогики, этики, политики; внутреннее единство 
индивида и общества  определяет социальный характер педагогики, для 
которой развитие и личности, и общества совпадают; применение 
диалектического метода в решении педагогической проблемы, укореняющий 
весь процесс образования в бесконечной идее, которая просвечивает во всех 
ее ступенях, и показывающий, как отход от высшего начала приводит к 
вырождению образования - все эти основные черты Платоновой педагогики 
делают ее необходимой составной частью всякой современной 
педагогической системы, желающей стать на уровень философской мысли. 

 1.3.2 Теория научного образования С.И. Гессена 

Роль путешествия как духовного странничества в становлении 
личностного начала в человеке находит свое яркое выражение в работах 
Локка, Руссо и Гете. Каждодневным результатом путешествия можно 
считать столкновение с другими лицами и непривычным укладом жизни. 
Смысл путешествия в обретении своего «я» через постижение чужого. 
Путешествие в мир духа или духовное странствие базируется на 
самостоятельности и свободе личности, что принципиально важно для 
внешкольного образования. 

Эта идея развивается Гессеном в теории научного образования, где 
речь не только об умственной способности, а о воспитании человека в целом. 
Задача научного образования - направить человека на путь знания, тем 
самым, приобщить его к науке. Принципы структуры и аналогии применены 
Гессеном в определении ступеней научного образования. Исходный тезис о 
том, что теория образования распадается на отделы соответственно 
культурным ценностям, приобщение к которым составляет задачу 
образования, разворачивается Гессеном в схеме исследования последнего 
вопроса, самого значимого в его работе «Основы педагогики». 

Педагогика во многом отражает на себе философские проблемы и идеи. 
Вопрос о цели научного образования в истории философии решается 
различным способом. Антиномия формального и реального образования в 
теории научного образования, и аналогичная ей противоположность 
свободного и принудительного воспитания в нравственном образовании,  по 
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сути, есть педагогическое отражение глубокого и неизбежного философского 
противоречия - трагической антиномии в гносеологии рационализма и 
эмпиризма. Формальное образование за воспитание человека умеющего 
рассуждать, поскольку сведения, даваемые школой, постоянно устаревают, 
следовательно, задачей школы должно быть формальное развитие 
способности мышления. Школа согласно задачам реального образования  
должна ответить на те вопросы, которые выдвигает ученику окружающая 
жизнь. Эти точки зрения отражают суть двух направлений в философии - 
эмпиризма и рационализма. Эмпиризм утверждает опытный характер 
происхождения знания: «наука и знание не суть орудия для достижения 
истины, а орудие борьбы за существование, их критерием является 
полезность, поэтому цель обучения в сообщении полезных сведений с 
помощью механических средств живого и интересного, и 
запечатлевающегося в памяти изложения» [44, 222]. Рационализм 
источником знания считает врожденные идеи; наука должна выйти за 
пределы опыта: «знание есть способность расчленения и дедукции, и 
обучение знанию должно состоять в приучении ума к этим логическим 
приемам мысли» [44, 222]. 

Односторонность решения проблемы сути и цели знания данными 
направлениями снимается в критической философии Канта. Кантовская 
формулировка исходит из преодоления ошибок рационализма и эмпиризма, 
которые не различают вопросов о значении и смысле знания, его 
происхождении. «Знание носит органический и синтетический характер, 
наука не имеет целью оправдать разумность и справедливость мироздания, а 
имеет цель в самом себе, то есть знание автономно» [44, 223]. 

Суть «коперниковского дела» Канта в открытии логического смысла 
бытия в том, что он определяет его не как нечто независимое от знания и 
логически ему предшествующее, а как логическую категорию, печать, 
которую именно знание прикладывает к данным чувственного восприятия. 
Гессен приводит доводы Канта, отдавая предпочтение его критическому 
методу. 

Кант в философии и Песталоцци в педагогике независимо друг от друга 
открыли значимость метода  в постижении знания и в обучении: «неизменна 
не истина, а присущий ей путь ее нахождения, жизнь знания составляет его 
метод, то очевидно и задача образования заключается в овладении методом 
науки, как животворящим ее началом» [44, 224] или «задачи обучения - 
овладение методом науки. Овладеть методом науки можно, только применяя 
этот метод к решению конкретных проблем опытного знания» [44, 224]. 
Гессен, синтезируя эти тезисы, обращает внимание на роль Учителя, 
передающего живую мысль. Истинность критической дидактики в 
оправдании незаменимости работы учителя - живого носителя мысли в 
школе как хранительнице научного предания.  

Состав научного образования определяется тем, как проявляется метод 
в той или иной науке. Соответственно этому решается вопрос о количестве 
методов и классификации наук. Существуют два типа классификации наук: 
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монистический и плюралистический. Платон, О. Конт, Г. Спенсер не 
признавали разветвлений наук, считали, что метод един, и отдельные науки 
различаются лишь по степени точности или по материалу исследования. 
Плюралистическую классификацию наук предложили философы новейшего 
времени: Вундт, Коген, Наторп, Мюнстенберг, Риккерт. Они 
придерживались мнения о количественном и качественном различений наук. 
Научный метод может быть единым для наук,  но образует несколько их 
разветвлений - по материалам и целям исследования. 

В качестве примера, Гессен берет классификацию О. Конта 
(натуралистический монизм) и Г. Риккерта∗ наиболее близкую его взглядам. 

Классификация наук отражает связь, взаимное расположение, свойства 
объектов изучения наук и их методы. По Конту, наука есть система 
социальных по своей природе знаний, элементами которой являются факты, 
определенный метод, законы и принципы. Его классификация построена по 
принципу линейности (возрастающей сложности и убывающей общности 
порядка и прогресса): математика, астрономия, механика, физика, химия, 
физиология, социология. Идеалом для всех наук, доктриной и методом для 
остальных Конт считает математику. А социология, как наука об обществе и 
законах его развития является открытием Контовской классификации. 
Данная классификация считается самой рациональной и развитой из всех 
классификаций в истории науки до Х1Х века. 

Разделение наук на «науки о культуре» и «науки о природе» 
проводится Риккертом в культурологическом ключе, что влияет на 
плюралистический характер его классификации. В результате соотношений 
понятий «индивидуальное» (самобытный и неповторимый мир индивида) и 
«единичное» (неповторимые телесные и духовно-психические 
характеристики) он выявляет особую роль исторической науки, занимающей 
соответственное положение в его классификации. «Историческое» и 
«индивидуальное» тождественны, поскольку «историческое» укоренено в 
культурной ценности, и сохраняется в силу и в меру своей 
индивидуальности. «…Риккерт называет историю «индивидуализирующей 
наукой о культуре» и справедливо ограничивает укорененность в культурной 
ценности, которую он не совсем удачно называет «отнесенностью к 
ценности» [44, 242]. Гессен считает, что знание истории зависит только от 
логики, и задача ее не оценивать и судить, а познавать. 

Вызывает интерес рассуждения Гессена о природе гуманитарных наук. 
Несмотря на отвлеченность, гуманитарные науки имеют прикладное 
значение и находят свое практическое применение в реальности. Например, 
политика, как искусство управления государством есть своего рода 
отражение исторической науки в действительности, и требует ее точности, 
ибо жизнь последующая не прощает неточности в прошлом и настоящем. 
Важна роль психологии, филологии и философии («науки всех наук»), также 
связанных с историей, и ставящих выше всего ценностные характеристики. 

                                                           
∗ Во Фрейбурге в 1911г. С.И. Гессен издал книгу Г. Риккерта «Наука природы и наука культуры». 
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Гессен обращает особое внимание на роль и место философии в образовании 
и в становлении человека. Бесконечное множество определений философии 
(наука о достижении человеком мудрости, как наука о бытии и мышлении, 
как общий взгляд на мир, и т. д.) характеризуют плюральность человеческого 
мышления. Философия не есть система знаний, чему можно научить, это 
личный опыт, считает Гессен. Но философствование как попытка выйти за 
пределы самого себя, найти точку опоры в мире другом сообразно 
человеческой Жизни, поиску и обретению Человеком самого себя в этом 
мире, чему служит и образование. 

Следует сделать некоторые дидактические выводы из сказанного: 1. 
естественные (то есть чистые), технические и гуманитарные (гетерогенные) 
науки схематично представляют общую классификацию наук; критериями в 
определении состава образования являются логические, психологические и 
утилитарные характеристики; необходимость рассмотрения вопроса о 
классификации наук возникла в связи с определением состава образования 
(количества предметов школьной программы обучения). 

Диалектический подход  в совокупности с идеями единства, иерархии 
слоев и автономии к исследованию природы образования позволили Гессену 
изложить теорию научного образования, где он различает также ступени по 
аналогии с предыдущей теорией нравственного образования. Вынужденное 
повторение подходов, примененных исследователем, имеет значение для 
сохранения логики анализа «Основ педагогики» в рамках данной статьи. 

В качестве первой ступени научного образования Гессен выделяет 
эпизодический курс. Эпизод есть исходный пункт обучения, поскольку 
содержит жизненно-практический и деятельный опыт. В связи с этим, 
считает Гессен, материалом эпизодического курса является расширяющееся 
«родиноведение» (расширение «родины» до предела «мира» отражает 
познание ребенка). На данной ступени существо знания требует активной 
деятельности и самостоятельности познающего. Обучение знанию должно 
исходить из эпизода, пронизанного научной системой. Эпизод как 
«чудесное» должно перерождаться в эпизод как «проблему», которая есть 
подлинное начало знания. 

Из дидактического вывода первой ступени научного образования 
следует, что мышление ребенка носит эпизодический характер и требует 
принципа «эмпирической наглядности» в обучении ребенка, не отрицающего 
интуитивного восприятия учеником «мира знания». 

Немецкая философия в лице Г.В. Лейбница подготовила и в лице И. 
Канта открыла принцип живого самосозерцания. Воспитание, 
преобразованное соответственно этому принципу, способствовало бы 
развитию духа. К сожалению, в истории образования господство приобрела 
другая система, которая убедила мир в том, что дух от природы пуст и 
находится в полной зависимости от данных впечатлений. Философия Дж. 
Локка несет первую вину за эту интеллектуальную испорченность, 
препятствующую эпохе следовать в направлении наукоучения. 
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Требуемая для данной теории отправная точка была открыта в 
педагогике И.Г. Песталоцци (искусство направлять созерцание). Толчком 
этому явилось искусство фихтевой системы воспитания, отражающее задачу 
наукоучения - познать развитие, преходящее в «я» и прогрессирующее при 
помощи самосозерцания. Также понимание сущности природы человека, 
особенностей его совершенствования сложились у Песталоцци под влиянием 
Г.В. Лейбница и Х. Вольфа (их идеи о всеобщем изменении и развитии, 
упорядоченности и гармонии, лейбницевская способность человека к 
мышлению, данная ему в качестве предрасположенности). В дальнейшем их 
идеи окажут большое влияние на формирование взглядов С.И. Гессена. 

Достижение равновесия между умственным, физическим и 
нравственным потенциалами личности - ведущая задача первоначального, 
элементарного образования, считает Песталоцци. В трактовке задач 
первоначального элементарного обучения Песталоцци исходил из положения 
о том, что способность внутренних сил ребенка к развитию дана, но не 
задана. Воспитание, в понимании Песталоцци, природосообразно лишь в той 
мере, в какой побуждает внутренние силы и способности детей за счет 
специально организованной педагогом деятельности. Бесспорно, влияние 
Руссо о совершенствовании природы человека. Научить говорить, то есть 
выражать результаты наблюдения, и мыслить, то есть устанавливать связи 
между явлениями - педагогические требования, которые вылились в принцип 
наглядности ∗.  

Гессен в духе гуманистической антропологии интерпретирует подход 
Песталоцци. Поскольку человек есть целостное единство духовного и 
разумного, то элементарное обучение должно ориентироваться на выбор 
таких средств обучения, которые вызывают «деятельность ума и активность 
сердца», стимулируют развитие внутренних сил детей. «Важнейшей чертой 
моего метода является общее побуждение к деятельности каждого из 
существенных задатков» [44, 321].  

Научное образование как составная часть теории образования является 
естественным продолжением нравственного образования, направленного на 
воспитание ценностного сознания. По Гессену, мир ценностей имеет 
иерархическую структуру диалектически взаимосвязанных высших и низших 
ценностей, независимых ни от субъективных воззрений индивидов, ни от 
сверхиндивидуального сознания общественных групп. Теория образования 
С.И. Гессена схематично воспроизводит целостную сущность человека как 
единства тела, души и духа. Постепенность и последовательность развития 
их во взаимосвязи, сохранение единства (идея единства понимается Гессеном 
в духе идеи всеединства В. Соловьева, с работами которого он был знаком) 
всех ступеней есть отражение понимания Гессеном целостной сущности 
человека, к сожалению, утраченного современным образованием. 
Своеобразное решение этой проблемы в теоретическом плане представлено в 
работах современного философа Н.С. Розова [85-88]. 

                                                           
∗ В дальнейшем он приобретает интересную трактовку в педагогических взглядах К.Д. Ушинского. 
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Переходной ступенью научного образования на пути к высшему 
научному курсу, является систематический курс. 

Гессен исходит из основных свойств системы, выраженных Кантом: 
единство, расчлененность и непрерывность. Задача систематического курса -  
подведение итога учеником в его имеющемся материале, внесение единства 
и непрерывности туда, путем заполнения пробелов. Поскольку, в науке 
система не есть высшее и последнее, то систематический курс является еще 
подготовительным. Выше системы стоит метод науки, не только 
порождающий, но и низвергающий отдельные научные системы, 
являющиеся его ограниченными и исторически обусловленными 
кристаллизациями. Система есть продукт метода. Критическое усвоение ее 
как целого способствует ее преодолению. 

На этой ступени Гессен поднимает проблему учебных программ и 
учебных планов. Согласование программ отдельных предметов между собою 
неизбежно влечет разделение учебного плана по нескольким равноправным 
путям: естественнонаучному или «реальному»; историко-филологическому 
или «гуманитарному» и философскому (может быть продолжительным в 
тесной связи с практическими приложениями, например, педагогическим) 
[44, 280]. 

Применение принципа «фуркации», вытекающего из систематического 
курса есть наиболее щадящий способ разрешения образовательной 
программы.  Но, «фуркация» (разветвление) должна быть по возможности 
ограниченной, так как научный метод должен просвечивать в 
систематическом курсе, но не взрывать систему» [44, 280]. Овладение 
методом научного исследования как последней цели научного образования 
достигается путем вовлечения учащихся в самостоятельную 
исследовательскую работу, что возможно только в стенах высшей научной 
школы или университета.  

1.3.3 Теория университета С.И. Гессена 

Идея университета в С. И. Гессеном рассмотрена в русле традиций 
немецкой классической философии и русской философской мысли 
(параллелизм с русской просветительской идеей), с преодолением 
национальной ограниченности. Она является важной стороной его идеи 
Единой школы, как реализации государством права на образование. Тем 
самым Гессен только обнажает суть вопроса, создает скелет, схему (то есть 
философский каркас), но и наполняет его телом (университетской 
дидактикой). 

«Высшая цель университета есть воспитание при посредстве науки для 
науки» [89; 666], воспитывать и образовывать «художников науки», с 
помощью диалогического и сократического преподавания, утверждает Фихте 
(в «Речи к немецкой нации», «Плане университета» и т. д.).  

Знание и развитие составляют единственную и абсолютную цель 
университетов, по Шеллингу. Только наука должна царить там, в нем нет 
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различий кроме различий таланта и образования. Университет должен быть 
также просветительным учреждением. 

Гегель, отражая существо развития и диалектики в трактовке развития 
субъекта, выводил проблему изнутри. Индивид, как производное от 
коллективного «ансамбля» индивидов,  получая образование, присваивает 
все богатство исторически развившейся общественно-человеческой 
культуры, таким образом, вкратце воспроизводит историю возникновения и 
эволюции самой культуры. 

Идея университета принадлежала к числу основных проблем эпохи, 
решение ее связано с характером и строением немецких университетов. 
Фихте занимался преобразованием характера академических учреждений 
согласно духу философии, заботился об ее безусловном господстве, о 
развитии научного образа мысли, занимался направлением и методом 
научных занятий в университете. 

Кант преимущественно занимался вопросом о порядке наук («Спор 
факультетов»). Шеллинг старался объединить эти вопросы, указывая на 
единственно правильное руководство для академических занятий: 
философское знание.  

Идея и судьба университета волновала также русских ученых:  
«Вопросы жизни» Пирогова, просветительские проекты Щапова, Павлова, 
Вернадского, Костомарова, статьи Бунге, Менделеева, Тимирязева и т. д. 

Университет для талантов, для элит», главное предназначение его - 
делать науку, считает Пирогов («Вопросы жизни», «Университетская 
наука»). 

Русский университет был учреждением правительственным и учебным, 
со значительным бюрократическим оттенком и с некоторою примесью 
корпоративного, воспитательного и филантропического характера. Им 
недоставало самого характерного свойства немецких университетов – 
«свободы» и стремления к преобладанию научного начала над практикой. 
При выборе принципов, определяющих в будущем развитие университета, 
Н.И. Пирогов настаивал на необходимости связи их с обществом, решении 
вопроса о свободе слова и мысли. «Прежде всего, нужно сделать науку 
независимой, а потом, чтобы противодействовать апатии и застою 
университета, и нужно поощрять гласность к участию в университетской 
жизни. Взглянув на университет глубже, можно верно определить и дух 
общества, все общественные стремления и дух времени. Общество видно в 
университете, как в зеркале и перспективе. Университет есть и лучший 
барометр общества. Если он показывает такое время, которое не нравится, то 
за это его нельзя разбивать или прятать, -  лучше все-таки смотреть и, смотря 
по времени действовать» [90; 68]. 

Гессен считает, что высшая научная школа должна быть шагом 
научного исследования, расширяющая своей научной работой область 
познанного, студент - участником исследовательской работы преподавателя 
и постольку начинающим ученым, местом занятий – аудитория, лаборатория, 
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семинары, где открываются новые научные истины, излагаются и 
проверяются результаты только что сделанных научных открытий. 

Если исходить из того, что «свобода есть фактическое условие 
образования», то нравственная сторона вопроса университета заключается в  
том, что пора университета совпадает с начальными годами странствия: это 
время, когда человек начинает определять себя сам и находить свое 
индивидуальное место в мире. Уже поэтому университетское образование 
должно быть основано на самодисциплине и самообразовании в подлинном 
смысле слова. Организация университета и должна соответствовать этому 
требованию свободы: выбор университета, факультета, учебного плана, 
учителя должен по возможности, предоставлен самому учащемуся. Также 
возможность легкого перехода с одного факультета на другой, и из 
университета в университет. «Свобода учения есть, прежде всего, свобода 
передвижения» [44, 287]. Это есть организационные элементы строения 
университета. 

Принцип научного образования - самостоятельность и свобода. Это 
своего рода путешествие в мир духа, или духовное странствие. Проблема 
путешествия (в смысле духовного странничества) и его роль в становлении 
личности человека в истории философии была отражена в работах Локка, 
Руссо, Гете. Столкновение с другими лицами и непривычным укладом жизни 
- каждодневный результат путешествия. Обретение своего «Я» через 
постижение чужого - так можно выразить смысл путешествия. 

В связи с этим следует напомнить, что немецкая философия в лице 
Лейбница уже подготовила и в лице Канта открыла принцип живого 
самосозерцания. Образование могло бы быть преобразовано соответственно 
этому принципу, могло бы поставить себе задачей развитие духа, взять 
путеводной нитью созерцание, но приобрела господство другая система и 
убедила мир в том, что дух от природы пуст и что находится в полной 
зависимости от данных впечатлений. Философия Локка несет первую вину за 
эту интеллектуальную испорченность, препятствующую эпохе следовать в 
направлении наукоучения. 

Университет - учебное и исследовательское заведение. В научном 
курсе, где преподавание истины совпадает с ее исследованием, дидактика 
сводится к логике, к учению о науке, как цели обучения. Поэтому в отличие 
от учителя школы, педагогическое образование профессора исчерпывается 
его научным образованием. Происходит повторение того, что было в области 
нравственного образования на ступени автономии: «остается еще только 
чисто политический вопрос о тех формах организации научной работы, 
исследование и учение, при которых каждый ее участник - профессор и 
студент - наилучшим образом различит задачу науки - познание мира. Таким 
образом, дидактика научного курса сводится, в сущности, к университетской 
политике» [44; 293]. 

Основные принципы университетской организации непосредственно 
вытекают из установленного нами понятия «университета» как единства 
исследования и преподавания. Наука должна рассматриваться как нечто, 
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находящееся в процессе исследования, как не совсем разрешенная проблема. 
Отсюда, прежде всего, следует первое основное свойство университета, о 
котором говорит уже самое его название. Полнотой представленного в 
университете знания и отличается университет от всех других высших школ, 
только этим может он существовать. Поэтому только он дает из всех школ 
подлинное научное образование. Нет ничего вреднее для постановки 
высшего научного образования в стране, как раздробление университета на 
самостоятельно существующие отдельные специальные учебные заведения. 
 Но, конечно, вся полнота в университете знания не может быть 
абсолютной, но для единства исследования и преподавания существенно, 
чтобы в университете были, по крайней мере, представлены все основные 
ветви научного метода. 

Строение университета, по Гессену, отражает классификацию науки и 
имеет следующий вид: 

1. Теоретические факультеты: а) естественно-математический; б) 
историко-филологический; в) философский; 

2. Практические факультеты: а) технический; б) политический; в) 
педагогический; г) юридический; д) богословский или а) факультет 
естественно-математический; б) факультет историко-филологический; в) 
особый философский цикл преподавания; г) факультет медицинский;  д) 
факультет общественных наук; е) педагогический институт» [44; 304]. 

Особенностью гессеновского подхода является включение прикладных 
дисциплин в университетскую науку, в этом смысле он единственный, кто 
так решил проблему взаимодействия теоретических и прикладных наук. 

«Нельзя уходить в крайность и говорить то, что университет - храм 
чистой науки и прикладные дисциплины нельзя включать - это 
противоречило бы истории университетов, так как между чистой наукой и ее 
приложениями нельзя провести резкой границы. Прикладные науки 
составляют неразделимое целое с чистыми науками, образуя совместно с 
ними единую систему» [44; 300]. 

Сейчас число факультетов достигло 17. Это есть результат 
естественного хода развития человеческого разума. Открываются новые 
области в познавательном процессе, которые налагают свой отпечаток на 
строение научного образования. Вот так понятая полнота научного знания 
есть фундамент, на котором может утвердиться двуединая свобода 
преподавания и учения. Это подвижная система, которая учитывает 
малейшие колебания научной мысли. 

Следующим принципом университетского образования (научного 
образования)  является принцип свободы исследования и преподавания или 
свободы учения. Он характеризует право студента самому выбирать курсы, 
которые отвечают его научному интересу: наличие нескольких 
преподавателей одной и той же науки и свободный выбор учащимся учителя; 
индивидуализация, но не специализация и энциклопедичность характеризует 
принцип обучения университета; необходимость связи с другими науками; в 
организации университетского преподавания, свободу передвижения в 
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буквальном смысле (то есть, можно пригласить любого преподавателя из 
любого факультета для чтения своего специального курса);  также  свобода 
передвижения для студентов с отделения на отделение, факультета на 
факультет, из университета в университет, для этого необходимо единство 
университетов, взаимное признание даваемых степеней и званий, и самое 
главное - все полагается только на самостоятельную работу учащегося. 
Университетское преподавание заключается не только в преподавании, 
сколько в исповедании ученым своих научных взглядов. Этой задаче служат 
в равной мере оба принципиально сложившихся типа университетских 
занятий - лекции с одной стороны; лабораторные и семинарские занятия - с 
другой.  

Внутри современного университета выделяются как бы три слоя 
преподавания: подготовительное занятие систематического характера; 
соединение систематического и научного курсов в целях профессиональной 
подготовки; и чисто научное преподавание. Но регулятивным принципом 
университетской политики в данном вопросе должно быть утверждение 
безусловной гегемонии за чисто научным преподаванием, составляющим 
специфический смысл университета, как такового. Научный курс со 
свободой обучения должен пронизывать весь университет в целом. 

Третий принцип, характеризующий университет, есть принцип 
самоуправления и самопополнения. Самоуправление университета или его 
автономия необходимо вытекает из существа университета, как очага 
научного знания. Кроме того, всякое творчество есть автономия, подчинение 
собственному закону. Сюда входят не только право самоуправления в узком 
смысле (определение предметов преподавания, учебных планов, основание 
учебно-вспомогательных учреждений, избрание органов управления), но и 
право самопополнения (избрание профессоров и преподавателей, наделение 
учеными степенями). Способность самополнения еще выражается в том, что 
из сферы своих собственных питомцев может и должен получать своих 
преподавателей университет. «Он есть в буквальном смысле слова 
«самопродолжающийся союз», в себе самом носящий основу существования 
и своей способностью самоуправления  как бы символизирующий вечность 
потока воплощаемой в нем науки» [44; 296]. 

Излагая этот принцип, Гессен обратился к Кондорсе. Он ставит 
следующие вопросы: не предполагает ли единство системы наличие единого 
центра власти? И если этот центр власти должен быть чисто научным, то не 
правильнее ли всего возложить функции управления университетами на 
Академию наук? Независимость обучения от исполнительной власти 
Кондорсе видел в подчинении высших учебных заведений нейтральной 
власти Академии, по самой своей природе стоящей вне политических 
треволнений, свободной и непрерывной, как сама наука.  При этом 
Академия, не имеющая функции преподавания, должна была «обновляться 
по собственному выбору». Этот проект замечателен тем, что впервые 
поставлена проблема воплощения в жизнь автономии науки. Но Гессен 
считает, что проект этот имеет ошибки. «Ошибка Кондорсе, прежде всего в 
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том, что высшее научное преподавание отделяется им от исследования и 
авторитет в науке направляется на условную форму выражения истины, а не 
на самое ее содержание. Академия не может и не должна брать на себя 
функции управления университетами (это обременение ученых 
бюрократическими делами и губительными для науки духом  централизма)» 
[44; 312]. 

«Федерализм»  Кондорсе, заключавшийся в противопоставлении 
нейтральной власти самой науки политической власти государства, должен 
быть углублен еще далее в направлении «истинного федерализма», 
включающего в себя момент децентрализма (то есть пополнение началом 
назначения в отличие от аристократического начала самополнения и 
демократическим началом выборов органов власти). 

 Итак, «в основе организации университетского управления должен 
лежать принцип самоуправления и самополнения, ограниченный другими 
началами постольку, поскольку это необходимо для предупреждения 
вырождения университетской автономии в произвол будущего, интересы 
определенного научного направления или свои личные интересы цеха 
ученых. Принцип автономии отдельного университета как 
самостоятельной коллективной личности, представляющей особую 
духовную индивидуальность должен считаться при этом началом единства 
всех университетов» [44; 312-313].  

Высшее научное образование требует организации публично-правового 
характера. Свобода высшего образования состоит не в том, что наряду с 
государственными университетами будут еще университеты католические, 
православные, монистические, антропософские, социалистические, а в том, 
что университет, кем бы ни был он основан, и содержим, оставался, прежде 
всего, научным. Только наука должна определить его во внутреннем бытии, а 
не посторонние науке интересы государства, вероисповедания, секты или 
партии. 

Указанные три принципа - политика научного знания, свобода 
преподавания и исследования, и самоуправление и самопополнение - 
характеризующие идеальное существо университета не могут быть 
осуществлены в чистом виде. Этому не способствуют государство. 

Поэтому отношение университета к государству носит двойственный 
характер. Университет - автономная личность, пользующаяся правами 
публично-правового союза, определили мы. Публично-правовой характер 
выражается не только в наделении учеными степенями, но и в праве учиться 
в нем и учить в меру своей научной подготовки, независимо от своей 
социальной, политической, религиозной, сектантской принадлежности. 
Университет, содержащийся на государственные средства, должен 
осуществлять в себе начала, вытекающие из существа университета, поэтому 
государство должно блюсти свободу науки в университете. Сейчас 
характерно для университета тяготение к децентрализации.  

Гессен предлагает своего рода проект будущего университета науки – 
«в лице университета наука вступает в правовое общение с другими 
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корпорациями, представляющие другие реальные интересы, то есть 
культурные в культурном обществе. Здесь задача государства сводится к 
тому, чтобы «следить за выполнением этих договоров» [44; 319]. 

В рамках данного раздела был проведен анализ философских и 
педагогических взглядов русского философа С.И. Гессена. Обращение к его 
мыслительному наследию обусловлено необходимостью философского 
решения проблем образования. Теория образования Гессена, изложенная им 
в работе «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» имеет 
методологическую и теоретическую значимость в формулировании теории 
современного образования. Насколько полно и ясно философское мышление 
Гессена, воспитанного в кантианском духе, способно разрешить вопросы 
междисциплинарного феномена «образование» сегодня? Несмотря на 
«видимость онтологизма» и нахождение на подступах к метафизике, 
философская антропология С.И. Гессена наиболее острее других выразил   
позицию трансцендентализма в сфере антропологии [91, 679, 676]. На этом 
этапе исследования определена сущность образования, заключающаяся в 
достижении индивидом культурной целостности. В исследовании этой 
проблемы Гессен проводит сравнительный анализ некоторых педагогических 
и философских концепций, демонстрируя преемственность взглядов в 
истории развития философии. В основе деления образования на 
нравственное, религиозное, правовое, научное лежит признак целей. Мы 
здесь пытались вкратце провести анализ ступеней нравственного и научного 
образований. Задача последней заключается в овладении методом науки. 
Ответ на вопрос где и как происходит познание метода, выражающего 
сущностное содержание науки, дает теория университета.  
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2 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА 

2.1 Философия образования: содержание и перспективы развития 

Философия всегда осмысливает проблему изнутри, дает толчок к 
поиску истины и практическому ее осуществлению. Претензия философии на 
прерогативу в решении вопросов образования и воспитания имеет свое 
основание. В философии нет ничего, что можно отделить от человека. Она 
приводит к ясности основу сознания, исходя из которой возможно 
определение границ и смысла результатов науки, и планирование своей 
деятельности. Если философствующий ищет крайние точки критических 
возражений, то философия образования ищет предельные основания 
образования: место образования в культурном универсуме жизни, проекцию 
идеала человека в образовании, смысл и назначение образования. 

Идея культуры – «это путь души к самой себе» [92, 12]. Вопрос в том, 
как личность отражает и несет в себе картину заложенных возможностей, 
которые должны реализовываться в действительности, так же что означает 
«культурность» и «образованность». Попытаемся решить их с точки зрения 
субъектно-объектных отношений. 

«Культурность» – не сумма усвоенных знаний и умений, так как они 
сами могут развиваться, не подчиняясь центральности и единству. 
Необходимо развитие непреодолимого личного единства. «Иначе культура – 
это путь замкнутого единства через развитие многообразия к развитому 
единству» [92, 14]. 

«Культурность» в чистом виде есть не только путь «от самого к себе», 
это не только путь от своей возможности к действительности, но вовлечение 
в это развитие чего-то внешнего (это и религия, искусство, нравы, техника и 
общественные нормы), т.е. объективные образы духа, которые должны быть 
этапами развития субъекта. Культура предполагает слияние двух элементов: 
субъективной души и объективного продукта духа. Этот путь 
«субъективного» к «объективному» не всегда заканчивается достижением 
цели, а происходит возвращение субъективного к своей прежней позиции. 
Поэтому в этом дуализме субъекта-объекта лежит «тоска» и предчувствие 
преодоления этого дуализма. Необходимо, чтобы субъект лишился своей 
субъективности, но не духовности, чтобы пережить отношение к объекту, в 
котором обретает себя. Иначе, культура есть синтез, который выражается в 
переходе от низких ступеней нас самих к высшим. 

«Образованность» это еще не «культурность». Происходит своего рода 
парадокс – «субъект-объекта», который ведет к трагедии. Не всегда 
содержание «объективного» служит совершенствованию души. В чем же 
«объективное» стремится задушить самостоятельность субъекта? 

«Великое предприятие духа – преодолеть объект, как таковой, 
творчеством самого себя, духа в форме объекта, и возвратиться обогащенным 
этим творением обратно к себе, удается бесконечное число раз, однако дух 
должен оплачивать свое самосовершенствование трагическим риском, в 
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закономерности сотворенного им мира вызвать к бытию логику и динамику, 
отклоняющие содержание культуры, со все растущим ускорением, со все 
увеличивающимся отстоянием от настоящих целей культуры» [92, 25]. 

Данная точка зрения в иной плоскости определяет процесс достижения 
человеком высшей ступени своего развития, в какой-то мере и достижения 
своего призвания. Г. Зиммель показывает в своей работе самую суть 
теоретико-познавательных основ «воспитания» и «образования». Сам 
процесс «образования», а именно, обогащение научным духом есть не иначе, 
как преодоление духом объективности творчеством самого себя. Значит, с 
этой точки зрения интересен процесс творческого роста индивида в процессе 
научного или духовного обогащения. Возникает необходимость метода или 
подхода, с помощью которого можно было бы рассмотреть практическую 
сторону этой проблемы. 

Когда В. Дильтей в начале ХХ века задался целью создать свой «Новый 
органон» – учение о методе, только для обществоведов, то он имел в виду 
«оказать подобную… услугу тем, кто занимается историей, политикой, 
правоведением или политической экономией, теологией, литературой или 
искусством» [93, 112-113], воспитанием или образованием. 

Желая оказать данную услугу, Дильтей имел в виду гуманитарное 
основание культуры. Действительно, проблема гуманитарной культуры 
самым тесным образом связана с проблемами образования и просвещения. 
Одна из наиболее ярко выраженных особенностей культуры ХХ столетия 
состоит в том, что в ней, как никогда ранее, выражена тенденция к 
размежеванию и самостоятельности существования гуманитарного и 
негуманитарного знаний. Данное обстоятельство уже в XIX веке привело к 
возникновению коренным образом отличных друг от друга типов 
образования, гуманитарного, с одной стороны, и естественнонаучного и 
технического, с другой. 

Естественно, это размежевание «науки о природе», «науки о духе или 
культуре» явилось ограничителем, но в большей степени великим 
преимуществом культуры. В нашем исследовании будет учитываться этот 
фактор, как определяющий характер знания после средневековья, хотя 
движение в сторону разделения знания на гуманитарное и 
естественнонаучное началось еще в античности, как целое оно оставалось 
гуманитарным, так как гуманитарной была система образования. 

Гуманистический принцип и гуманитаризация образования становятся 
важнейшими нормативами стиля современного научного мышления. Данную 
тенденцию следует учесть в решении поставленной перед нами научной 
проблемы. Недаром историк В.О. Ключевский  говорил: «Науку часто 
смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только 
знание, но и сознание, т.е. умение пользоваться знанием как следует» [94, 
333]. Чтобы гуманитарное знание было общественно значимым, оно должно 
быть «переведено» на язык целей, средств и организаций человеческой 
деятельности. Важность этого положения усиливается данным 
обстоятельством. Хотя идеи гуманизма имеют немалую историю, но 
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общество, в котором эти идеи могут быть практически реализованы, это дело 
будущего. Гуманистическое сознание людей как средство социальной 
ориентации – это не то, что позади нас, а то, к чему мы должны стремиться. 

Философия образования есть целостный процесс приобщения личности 
к культуре, система мер, практически направляющих образование и 
воспитание к этой цели. 

Если обратиться к истории термина, то «философия воспитания и 
образования» впервые введен в употребление В. В. Розановым в начале XIX 
века.  

Определение статуса «философии образования» в научном знании 
привело к выделению трех основных подходов. 

Первый подход связан с мнением некоторых зарубежных, российских и 
отечественных ученых  о том, что «философия образования» это «прикладная 
философия». При данном подходе считается достаточным использование 
общих философских положений для обоснования статуса образования, 
закономерностей его развития, как в общем виде, так и применительно 
ценностно-целевым, системным, процессуальным и результативным 
аспектам образовательной деятельности. Такого подхода придерживаются и 
придерживались, например, в американской науке, где в большинстве  
энциклопедических и учебных изданий, касающихся конкретных вопросов 
образования, приведены доводы различных философских направлений. В 
англоязычной литературе «Philosophy of Education» и «Philosophy and 
Education» используются как тождественные понятия. 

В англо-саксонских странах теоретическую педагогику и теперь 
нередко называют «философией воспитания» («Philosophy of Education»), 
данный термин также используется как синоним общей педагогики. 

Если обратиться к истории западной педагогики, то полемика о 
соотношении философии и педагогики приобрела особую остроту в период с 
конца 40-х до середины 60-х гг. XX века.  

В западной науке вплоть до начала XX века превалировали взгляды, 
согласно которым педагогика является не самостоятельной наукой, а 
«прикладной философией». П. Наторп, Ф. Паульсен, Ж. Фулье многие другие 
влиятельные педагоги утверждали, что общие цели и принципы воспитания и 
образования должны формулироваться философией, а функция педагогики 
сводится к поискам наиболее эффективных методов их реализации. В ту 
эпоху смежные с педагогикой дисциплины, как психология и социология 
имели сходную ситуацию. Например, в классификации наук Г. Спенсера 
учение Ч. Дарвина об эволюции видов рассматривались не как 
биологическое, а как философская теория. 

Но в то же время влияние позитивистских идей на педагогику привело 
к отмежеванию от философии. Идеалом провозглашалась установка на то, 
чтобы находить обоснование для педагогической теории в самом 
педагогическом процессе, абстрагируясь от «философской рефлексии». 
«Антифилософская» аргументация представлена в экспериментальной 
педагогике начала XX века (В. Лайя, Э. Меймана и др.). С середины 60-х 
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годов прошлого века вновь среди теоретиков педагогики появились 
приверженцы взгляда о том, что необходимо философское обоснование 
педагогических концепций (П. Ксохеллис, Р. Вудс, Р. Барроу, М. Дебесс, Г. 
Миаларе и др.). 

 Необходимость философского осмысления проблем педагогики 
поддерживается международными организациями: в 1975 и 1976 гг. в Женеве 
и Париже проходили специальные совещания консультантов ЮНЕСКО и 
Международного бюро по просвещению, посвященные теоретическим 
проблемам воспитания, где признали необходимость философского подхода 
к определению конечных целей воспитания. В итоговом докладе симпозиума 
«Философия образования в перспективе XXI века», организованного при 
финансовой поддержке ЮНЕСКО в июне 1990 года «философия 
образования» определена как «образ мира и места человека в нем» [95, 205].  

Прикладной характер «философии образования» подчеркивается  в 
материалах круглых столов, организованных журналами «Вопросы 
философии» и «Педагогика» в 1995 году [96].  

Второй подход в трактовке статуса «философии образования» 
заключается в разделении функции педагогики и философии, и защите 
педагогики, что ставит под сомнение целесообразность развития «философии 
образования». В связи с этим подходом, выдвигается точка зрения о том, что 
вопросы философского характера образования достаточно решать в рамках 
методологии педагогики или общей педагогики (В.В. Краевский, Г.Н. 
Филонов, Б.Л. Вульфсон, В.В. Кумарин). 

Третий подход к пониманию «философии образования» 
принципиально отличается от двух предыдущих. В его основе – гармония 
дедуктивной и индуктивной логики становления «философии образования» 
как полноценной междисциплинарной (интегративной отрасли научных 
знаний). В настоящее время в этом направлении работают как российские, 
так и отечественные исследователи (А.Я. Кузнецова, И.Г.Фомичева, Е.Ф. 
Быковская, Б.С. Гершунский, Н.И. Макарова, Н.В. Наливайко, Г.А.  
Бейсенова, Ж. Баширова, Н.Т. Акбергенова, Н.И. Аппарбекова и др.). Также 
данной точки зрения придерживается автор статьи.  

Итак, философия образования является междисциплинарной, 
интегративной наукой, аккумулирующая знания многих наук (экономики, 
этики, эстетики, физиологии, культурологии, права, психологии, педагогики, 
антропологии и др.).  

Философия образования представляет собой вполне самостоятельное 
учение, в том числе интегративную область научных знаний, фундаментом 
которой являются как общефилософские учения, обращенные к образованию, 
так и объективные закономерности развития собственно образовательной 
сферы во всех аспектах ее функционирования. 

Философия образования как целостная образовательная теория имеет 
целостный объект – образование во всех его ценностных, системных 
социально-философских, эмпирических, теоретических и прикладных 
характеристиках. 
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Предметом философии образования являются наиболее общие 
основания функционирования и развития образования, фундаментальные 
положения, определяющие базисные знания этой науки (теории, законы, 
категории, понятия, методы, гипотезы, идеи). 

Философия образования в процессе становления. Возможно, в ней есть 
скрытые парадигмы, могущие изменить видение мира современного 
человека. Будущая философия образования, отчасти и настоящая уже должна 
быть ограничена тем, чтобы создавать лишь базис, но не охватывать все 
стороны человеческого бытия, с целью сохранения его культурной 
самобытности (гипотеза Савицкого И.). 

Неудачи и просчеты философии образования в области нравственного 
формирования человека грозит ей возвращением к религии (мировой или 
надконфессиональной системам), или метафизическим системам прошлого. 
Возврат к ним не эффективен по двум причинам: во-первых, строгость и 
монологичность этих систем идут вразрез с плюралистичным базисом 
культуры; во-вторых, ориентация данных систем на вечность неизбежно 
исключает преходящие проблемы, ждущие неотложного своего решения 
именно сейчас. Данное противоречие по-своему разрешается в 
конструктивной аксиологии, придерживающейся в этом вопросе принципа 
социокультурного прагматизма (концепция Розова Н. С.). 

Необходимость конструктивной аксиологии выражена современными и 
будущими кризисами (экологическими, демографическими, 
продовольственными, межнациональными, образовательными и др.), 
преодоление которых невозможно без существенной ценностной 
переориентировки общественного сознания. 

За философией остается неотъемлемое право мыслительного 
конструирования мира должного. Философия будущего не иначе как 
аксиологическая философия. 

Социальная функция философии заключается в систематической 
рефлексии над образом жизни, социально-значимыми решениями 
организации, социального института, общества, мирового сообщества, 
причем в контексте современных и ожидаемых, глобальных и локальных 
проблем [88, 112]. 

Философским основанием конструктивной аксиологии является 
исторический платонизм, как представление об идеальных мирах: 
метафизических, эстетических, этических и других, которые надо принимать 
как данность. 

Каковы же принципы конструктивной аксиологии, вытекающие из 
данного положения: 

− принцип двойственности обнаружения и построения ценностей; 
− принцип разделения режимов установления и осуществления 

ценностей как мировоззренческое расширение правового принципа; 
− принцип щадящей коррекции, направленной на максимальное 

облегчение всегда болезненных процессов переоценки ценностей; 
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− принцип множественности опор (поиск и установление гармонии в 
соотношении с природой, техникой, между сообществом и т.д.); 

− принцип органичности ценностных систем, сосредотачивающий 
усилия на выявления функциональных механизмов при принятии решений; 

− принцип волевого решения, имеющий источником экзистенциальную 
традицию (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю) является максимой 
осознанного и ответственного выбора; 

− постулат генерализации («признавая право за собой, признавай его и 
за другими; вменяя обязанности другим, выполняй их сам») [88, 116-117]. 

Основной смысл ценностного сознания представлен автором 
концепции в следующей формуле: соблюдение минимального общего круга 
ценностей и правил поведения для сохранения каждым свободы жить по-
своему [88, 136]. 

По мнению автора, фундаментальные проблемы образования 
усугубляются в эпоху трансформации человеческого сообщества, изменений 
политической и общественной жизни в постсоветском пространстве. 
Отсутствие собственно философских, ценностных оснований социально-
гуманитарного образования невозможно компенсировать копированием 
западных образцов или возвратом к дореволюционным традициям. 

Анализ европейской традиции образования показал необходимость 
ориентации образования на Общество, Культуру и Индивида. Исходя из 
этого баланса, эксплицированы основные ценности гуманитарного 
образования: 

− ответственность за общезначимые ценности; 
− свободное мировоззренческое самоопределение; 
− общекультурная компетентность; 
− личностная самоактуализация в культуре и жизни [85]. 
Таким образом, содержание новой научной дисциплины «философии 

образования» определяется ценностными приоритетами современного 
человека и направлено на формирование духовности, культурности и 
образованности. 

2.2 Современные модели университетского образования 

Особенностью развития современного общества является возрастание 
роли знания. Место образования в жизни общества определяется той ролью, 
которую играют в общественном развитии знания, опыт, умения и навыки 
людей. Во второй половине ХХ века принципиально изменилась роль знания 
в жизни общества. Это нашло теоретическое выражение в ряде концепций 
социального и экономического развития: концепции постиндустриального 
общества, теории человеческого капитала, идее деятельностного общества и 
др. 

Определение нового состояния цивилизации через анализ таких 
признаков как знание и информация представлено в концепции 
информационного общества. В начале 60-х годов почти одновременно в 
США и Японии Ф. Маклупом и Т. Умессо введен термин «информационное 



 51

общество». Он лег в основу теории информационного общества, в 
дальнейшем развитой М. Порстом, И. Масудой, Т. Стоуньером, Р. Катцем и 
др. Истоки этого подхода имеют продолжительную историю в направлении 
европейской мысли, рассматривающего эволюцию человечества сквозь 
призму прогресса и знания. К этому направлению принадлежат и другие 
доктрины, например, концепция технотронного (technetronic – от гр. teche) 
общества, созданная Зб. Бжезинским, так же “the knowledgeable society”, 
“knowledge society”, “knowledge-value society”. В нашу задачу не входит 
полный анализ постиндустриальных теорий, мы лишь обозначим тенденции 
и характеристики эпохи, повлиявшие на формирование структурной 
организации и управления образованием. 

В 1972 году вышла книга «Пределы роста» (авторы Донелла Мидоуз, 
Денис Мидоуз, Йорек Рандерс), имевшая огромный резонанс в западном 
обществе, где в жесткой форме обозначена проблема исчерпаемости 
естественных ресурсов. 

В 1992 году этими же авторами написана книга «За пределами 
допустимого: глобальная катастрофа или стабильное будущее?» (Beyond the 
limits: Global Collapse or Sustainable Future? L: Earthscan Publication Ltd., 
1992.; Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. 
Отрывки). Выводы, представленные авторами в двух книгах, предупреждают 
все человечество, что оно преступило грань и необходимо сделать выбор в 
пользу разумного самоограничения. В первом варианте исследования 
представлены три вывода, которые и во втором варианте остались 
злободневными, и уточнены авторами: 

1. Объемы потребления человека многих жизненно важных ресурсов и 
уровень заражения окружающей среды различными производственными 
отходами уже превысили физически допустимые нормы. Если не будут 
приняты меры по существенному сокращению потребления материальных 
ресурсов и энергии, в ближайшие десятилетия произойдет 
неконтролируемый спад производства продуктов питания, энергии и 
промышленных товаров на душу населения. 

2. Этот спад не является неизбежным. Для его предотвращения 
необходимы два мероприятия: во-первых, следует коренным образом 
изменить условия, при которых происходит непрерывное увеличение 
материального потребления и прирост народонаселения; во-вторых, нужно 
обеспечить резкое повышение эффективности использования материальных 
и энергетических ресурсов. 

3. С технической и экономической точек зрения общество, способное 
сохранять устойчивость за счет разумного ограничения использования своих 
внутренних ресурсов, имеет шансы на будущее. <…> Переход к нему 
требует тщательно взвешенного сочетания долгосрочных и краткосрочных 
задач акцента на самодостаточность, справедливость и качество жизни, а не 
на количественный рост промышленного производства. Для создания 
подобного общества требуется нечто больше, чем производство и передовая 
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технология, а именно – зрелость суждений, сострадание и мудрость [97, 579-
580]. 

«Общество сетевых структур» (Манюэль Кастельс), «стоимость 
знания» (Тойичи Сакайя), «интеллектуальный капитал» (Лейф Эдвиссон, 
Майкл Мэлоун) – понятия во многом близкие и характеризующие новое 
понятие «устойчивый рост». Есть несколько определений термина 
«устойчивость»: «общество устойчивого роста – это общество настолько 
дальновидное и гибкое, что оно может нормально функционировать в 
течение жизни многих поколений, не подрывая системы своего 
материального и специального обеспечения» или общество, «которое 
удовлетворяет сегодняшние потребности, не ставя под угрозу возможности 
для удовлетворения потребностей будущих поколений» [97, 593]. 

Ясно, что подобное общество формируется людьми, 
мировоззренческие ориентиры которых должны соответствовать ему. 
Осознание сложности положения человечества возможно через классический 
общественный институт – образование. Информация, новые технологии, 
коммуникации и формы взаимоотношения в системной сетевой структуре, 
элементом которого является институт образования, приводят к изменению 
его организации и содержания. 

«Образовательный взрыв» или «образовательная революция» во второй 
половине ХХ века выражается в том, что за последние три десятилетия в 
системе образования обучалось столько учащихся, сколько их не было за всю 
предыдущую историю. В 1980 году число учащихся достигло 845,3 млн. 
человек по сравнению с 1960 г. – 436, 1млн. человек (по данным ЮНЕСКО). 
Сохранение доли неграмотных с 44% в 1950год до 26,5% в 1990 году. 
Введено было 10-летнее образование в Великобритании (1944 г.), во 
Франции – в 1967 году, в Японии – в 1947 году 9-летнее образование, в СССР 
с 1962 года – 8-летнее. Ожидаемая продолжительность обучения в 
развивающихся странах в 1990 году составила 8,5 года по сравнению с 7,6 в 
1980 году. В Восточной Европе и Центральной Азии 9-10-летнее образование 
обязательно, в Восточной Азии, Латинской Америке – универсальное 
начальное образование. 

Становление рыночных отношений, новые информационные 
технологии, компьютерная и телекоммуникационная революции нашли 
отклик в различных международных, национальных и государственных 
проектах. В Великобритании, Германии, Франции, Скандинавских странах, 
США и Японии в последние годы были разработаны государственные 
программы развития образования на базе применения современных 
компьютерных и телекоммуникационных систем. В Финляндии в 1995 году 
Министерство образования приняло пятилетний план «Образование, 
обучение и исследование в информационном обществе: национальная 
стратегия». Целью этого плана является предоставление к 2000 году всем 
школам и учебным заведениям Финляндии доступа к современным 
информационным сетям. 
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В Германии Министерство образования, науки и технологии при 
поддержке национальной копании «Телеком» разработало трехлетнюю 
программу «Школы – в сети», с целью предоставления 10 тыс. немецких 
школ доступ и интерактивным информационным услугам. 

Правительство Дании в 1994 году разработало стратегический план 
«Инфо 2000», согласно которому к 2000 году все начальные и средние школы 
Дании будут иметь выход в национальную и глобальную компьютерную 
сеть. 

Правительство Франции разрабатывает стратегические проекты, 
совместно с ведущими компаниями в области телекоммуникационных и 
информационных услуг выпускает каталог электронных информационных 
услуг и т.д. 

Министерство образования Италии в октябре 1995 года приняло план 
действий, с целью оснащения к 2005 году 20% начальных школ и 30% 
средних школ мультимедиа образованием и соответствующим программным 
обеспечением. 

В ноябре 1995 года правительство Великобритании приняло программу 
«Супермагистрали в образовании – путь вперед», обеспечивающую выход 
школ и колледжей в информационное пространство. 

В Швеции с 1995 года функционирует национальная школьная сеть. 
В феврале 1996 года президент США Б. Клинтон выступил с 

национальной программой «Технологическая грамотность», цель которой – к 
2000 году все американские школы связать с информационными 
магистралями. 

Министерство образования Японии с 1990 года реализует 
девятилетнюю программу, ориентированную на оборудование всех школ 
мультимедиа и телекоммуникациями, также в 1994 году была принята 
долгосрочная программа «Инфо-коммуникации». 

В России разработан ряд программ по применению современных 
компьютерных телекоммуникационных технологий в сфере образования: 
«Концепция информатизации высшего образования Российской Федерации» 
(1994), «Концепция развития сети телекоммуникаций в системе высшего 
образования Российской Федерации» (1994), «Концепция создания и 
развития системы дистанционного образования в России» (1995). 
Аналогичные шаги предприняты и в Казахстане. 

Понятие «образование» в последнее время испытывает смысловую 
метаморфозу. Если ранее под «образованием» мы понимали длительный 
процесс обучения, состоящий из трех стадий (начальная, средняя, высшая), и 
оно рассматривалось как «формальное образование». Расширение трактовки 
«образования» привело к тому, что под ним понимается все, что имеет своей 
целью изменить установки и модели поведения индивидов путем передачи 
им новых знаний, развития новых умений и навыков. 

Выделяются три основных типа процессов обучения: 
1. Произвольное обучение, включающее неструктурированную 

учебную деятельность, подразделяющееся на инциндентальное (случайное) и 
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информальное образование (Д. Эдванс). В основе этого образования лежит 
неосознанное стремление к обучению. Благодаря этому типу обучения 
можно освоить родной язык, основные культурные ценности, общие 
установки и модели поведения, передаваемые через институты общества и 
культуры. 

2. Неформальное (или внешкольное) образование. 
3. Формальное (школьное) образование, осуществляемое в специальных 

учреждениях по утвержденным программам [98, 24]. 
Таким образом, для новой образовательной системы характерны 

следующие основные черты: 
− расширение понятия образования; 
− появление новых субъектов, выполняющих функции образования – 

предприятия, компании и т.д.; 
− основанием новой системы образования являются современные 

компьютерные и телекоммуникационные технологии хранения, обработки и 
передачи информации; 

− формирование  развитие рынка образовательных услуг; 
− глобальность – отличительная черта становления новой системы 

образования; 
− система открытого, гибкого, индивидуализированного созидающего 

знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни. 
Новая система образования имеет сложную структуру и включает 

следующие подсистемы: 
− теоретико-методологическая; 
− педагогическая подсистема; 
− экономическая подсистема; 
− организационная подсистема; 
− технологическая подсистема. 
В современной системе образования существуют следующие 

классификации моделей университетов: классическая модель, 
прагматическая, модель университета развивающихся стран, революционная 
модель, контр-культурная, модель политизированного университета Г. Керье 
[99].  

Прежде, о некоторых особенностях каждой модели. Классическая 
модель университета возникла «в лоне Церкви, синтезировала ценности 
греческого, латинского и иудео-христианского мира, которые выразились в 
типичном гуманизме и, кроме того, обогатились содержанием арабской, 
германской, славянской, кельтской и скандинавской культур» [99; 28]. Она 
ориентировалась на такие ценности как достоинство человека, идеал семьи, 
обязанность трудиться на общее благо, национальные ценности, на 
экономическую и политическую жизнь, право свободного исследования 
истины о человеке, творении и Творце. 

Роль прагматической модели сводится к предложению программ 
обучения в соответствии с потребностями общества. Причина этого - 
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избыточная бюрократизация и правительственный контроль над 
университетами; в основном она распространена в частных университетах, 
ориентированных на прибыль и удовлетворение запросов богатых семей. 

Модель университета развивающихся стран типична для стран третьего 
мира. «Эти страны вынуждены отдавать приоритеты программам 
профессионального и технического образования, неотъемлемо связанным с 
развитием национальной экономики; вместе с тем в них лишь с большим 
трудом удается согласовать современный тип образования и требования 
традиционных культур. При этом  университеты часто обвиняют в 
порождении культурного отчуждения, потому что они обслуживают 
небольшую студенческую элиту, достигающую благосостояния на пути 
сотрудничества с иностранными группами интересов, которые 
эксплуатируют страну» [99; 29]. 

Революционная модель - детище революционных режимов ХХ 
столетия: культурная революция в Иране и Исламский университет, 
коммунистическая Европа 20-ых годов ХХ века, Китай 60-70-годы ХХ века. 
Идеализированная форма их управления противоречит академической 
свободе любого университета. 

Контр-культурная модель возникла в связи со студенческими 
движениями протеста середины 60-ых годов, в результате которого были 
пересмотрены уставы университетов и проведены университетские реформы. 

Недавно возникла политизированная модель университета и 
реализовалась в некоторых университетах США и ряде других стран. Под 
лозунгами «поликультурности» и «культурного разнообразия» оспариваются 
традиционные взгляды на многие ценности. Цель университета при этом не 
заключается в поиске истины, достижении интеллектуальной 
компетентности и честности, этим создается угроза «духу диалога 
интеллектуальной терпимости, в конце концов, академической свободе» [99; 
31]. 

По нашему убеждению, новая культурная модель университета должна 
преодолеть в себе эти недостатки. Однозначно, что роль академического 
сообщества, решающей  интеллектуальные и образовательные задачи, 
остается за университетом; гуманитарные проблемы сохраняют 
образовательную ценность при их социальной ответственности, то есть сама 
сложность жизни требует подготовки человека с высоким профессиональным 
уровнем и фундаментальной гуманистической основой, способного к 
творчеству, университеты должны стимулировать развитие универсального 
сознания, ориентированных на развитие всех и базирующееся на право; 
преодоление противоречий в осуществлении задачи демократизации 
высшего образования; глубокая интеграция с экономикой и другими 
рынками, но сохранение автономии при этом; приспособление к 
информационному обществу и выступление в роли фактора, 
интегрирующего потенциал «электронной культуры», подготовка к синтезу, 
то есть способности интеграции и интерпретации информации, за 
университетом должна быть сохранена роль критика, ведущего глубинный 
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анализ текущих событий. Новый вид единства, обусловленный самой 
природой universitas характерен для университета, и ее задачей остается 
познание и свободное постижение истины. 

Другая классификация, предложенная Бен-Давидом [100], схематично 
отражает европейскую и североамериканскую науки. Здесь 4 модели:  

– гумбольдтовский исследовательский университет, отличающийся 
большими пространственными и временными границами знания, которые он 
дает; 

– британская местная модель («Оксбридж»), основана на неформальной 
связи студента и профессора, которая влияет на становление человека; 

– французская грандовая модель, основана на меритократической 
системе, то есть человек достигает своего положения в обществе, благодаря 
собственным способностям. Данный институт проводит высокий отбор 
интеллектуалов. иначе готовит элиту; 

– чикагская модель, развитая Хатчинсом, основана на либеральной 
ориентации подготовки студентов. Целью данной модели является развитие 
гуманитарного мышления, вырабатывающего независимость и критичность, 
что позволит лучше ориентироваться в будущей жизни студенту. 

Основные тенденции образования в ХХ веке: изменение от элитарного 
к массовому университетскому образованию (например, в исследованиях 
Троу       университетское образование различается на 3 стадии: элитарное, 
массовое и универсальное, около 15% обучающихся относятся к массовой). 
Изменение программ обучения и исследовательской деятельности в связи с 
увеличением специальностей привело к  появлению мультиверситетов 
(термин, предложенный Керром на анализе  большинства государственных 
университетов в США). 

В 80-ые годы в развитых странах экономические теории высшего 
образования превалировали над теориями его демократизации. В то же время 
проводилась политика компромисса во избежание возможных новых 
социальных потрясений: не ограничивать доступ к высшему образованию 
целым социальным группам, расширять подготовку к новым специальностям 
(к профессиональному образованию, изменить сроки обучения). 

В спорах и размышлениях о будущем высшего образования в развитых 
странах доминируют такие вопросы, как «высшее образование и 
промышленность», «экономическая отдача и эффективность в образовании», 
«источники финансирования высшего образования», «политика научных 
исследований», ведущихся университетами. 

На первый план выходят проблемы децентрализации высшего 
образования и его саморегулирования, и на второй план - дискуссии о 
подготовке специалиста или культурного человека и университетская 
автономия. 

Цели университетов в 90-ых годах XX века имели общественное 
значение, так как проблема образования с точки зрения глобализации 
снимает пространственные и временные границы стран и эпох. В число задач 
университета входило: обеспечение общего после среднего образования, 
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развитие дистанционного, постоянного образования для взрослых; развитие 
научных исследований и исследовательских контрактов; подготовка рабочей 
силы на рынок знаний; обеспечение высокохозяйственного обучения и 
подготовки специалистов; содействие нововведениям, разработка способов 
использования результатов научных изысканий, их рентабельности и 
определение областей их применения в экономике; формирование 
высоконравственной элиты; создание возможностей для социального 
продвижения лучших учеников из рабочей среды (утверждение стипендии); 
организация непрерывного образования, связь с различными общественными 
организациями.  

В начале третьего тысячелетия происходит становление новых форм 
учебных заведений и новых организационных моделей дистанционного 
образования. 

Дистанционное образование представляет собой систематическое 
целенаправленное обучение, но осуществляемое на некотором расстоянии от 
места расположения преподавателя. 

При этом процессы преподавания и обучения разделены не только в 
пространстве, но и во времени. В этом смысле, дистанционное образование 
противоположно древней образовательной модели непосредственного 
контакта учителя и ученика. 

Основные модели дистанционного образования – заочное образование, 
открытые университеты, телеобразование, виртуальные классы и учебные 
заведения. 

Наиболее первая в историческом плане заочная модель дистанционного 
образования. Основным средством коммуникации между преподавателем и 
учеником в заочной модели является почта. В 90-х годах в связи 
информационными, компьютерными и телекоммуникационными 
революциями формы связи усложнились. В настоящее время в качестве 
основных институциональных форм (организационных структур) 
дистанционного образования можно выделить следующие: 

− подразделения дистанционного образования в традиционных 
университетах; 

− университеты дистанционного образования; 
− дистанционное подразделение открытых университетов; 
− консорциумы университетов; 
− телеуниверситеты; 
− виртуальные классы; 
− виртуальные университеты. 
Университет дистанционного образования отличается от 

традиционного своей задачей – предоставлением дистанционных 
образовательных услуг. Эта задача определяет его специальную 
организационную структуру. Профессорско-преподавательский состав, 
технический, учебно-воспитательный, административный персонал 
университета дистанционного образования по своим функциям, задачам, 
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содержанию работы отличается от характерных для традиционного 
университета. 

Подразделения дистанционного образования в традиционных  
университетах в силу сосредоточения ведущих специалистов обладают 
значительным потенциалом, чтобы стать центром по разработке 
современных дистанционных университетских курсов. 

Признанным лидером в области дистанционного обучения является 
Университет Ольстера (Англия), соединивший несколько учебных заведений, 
расположенных друг от друга на расстоянии более 72 миль, что было весьма 
неэффективно ни экономически, ни морально. В середине 80-х годов 
преподаватели университета применили видеоконференцию для обучения 
студентов в своих кампусах. Опыт оказался успешным, в результате чего в 
начале 90-х годов был представлен исследовательский проект. В проекте 
участвовали профессорско-преподавательский состав и обучаемые, которых 
заранее анкетировали и выявляли для участия. Новый метод – метод 
видеоконференций принес успех университету Ольстера в силу эффективной 
технологии. 

Подразделение дистанционного образования развивается в последние 
годы и в российских учебных заведениях, например, Институт 
дистанционного образования Московского Государственного университета 
экономики, статистики и информатики (ИДО МЭСИ). Будучи 
подразделением традиционного университета ИДО МЭСИ применяет кейс-
технологии и сетевые технологии для предоставления дистанционного 
образования. Технология дистанционного образования ИДО МЭСИ имеет 
следующую содержательную структуру: 

Кейс-технология: 
а) Учебно-практические пособия (УПП) по курсам, объединенные в 

портфель (кейс) по учебной программе: печатный материал и тесты по 
каждому разделу; 

б) очные занятия с тьютором учебного центра: вводный семинар, очные 
консультации 1-2 раза в неделю, итоговый семинар, проверка тьютором 
тестов; 

в) консультации с тьютором с помощью телефона, факса, электронной 
почты; 

г) очная сдача экзамена в учебном центре. 
Сетевая технология: 
а) Сетевая электронная библиотека: размещение УПП в компьютерной 

сети, Web-страницы с учебным материалом и тестами; 
б) Самостоятельное изучение материала Web-страниц, отсылка тестов 

тьютору по электронной почте; 
в) консультации с тьютором по электронной почте: обучающийся 

имеет право задать тьютору 5 вопросов, срок ответа тьютора – 3 дня; 
г) очная сдача экзамена в учебном центре. 
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В менеджменте кейс – это описание реальной управленческой 
ситуации, включающее постановку проблемы. Кейс-стади (case-study) – 
разбор конкретной ситуации и является разновидностью деловой игры. 

Кейс – это инструмент, позволяющий перенести в аудиторию реальную 
ситуацию, возникшую в любой сфере профессиональной деятельности, 
решение которой следует разработать студентам. 

Существуют разные типы кейсов от 1 до 50 страниц текста с 
приложениями. Чаще всего используют кейсы 1-10 страниц. 

Впервые кейс-метод, несмотря на широту использования в медицине и 
праве, был применен в обучении менеджменту в Гарвардской школе бизнеса 
в 1920 году. 

Кейс-метод – альтернатива методам обучения лекциями и семинарами. 
Примером успешного развития модели дистанционного образования 

является опыт Испанского национального университета дистанционного 
образования (Universidad Nacional de Education a Distancia – UNED). Он был 
основан в 1972 году, насчитывает 120 тыс. студентов, 800 человек составляет 
преподавательский штат, 2500 тьюторов, работающих по совместительству, 
преподают в 53 региональных центрах в Испании и Латинской Америке. 
Используемые средства обучения UNED – печатные материалы, аудио и 
видеокассеты, радиопрограмма университета по Национальному радио с 20 
до 23 часов каждый день. 

Принцип открытости образования со свободой зачисления в число 
обучаемых и составления индивидуального учебного плана, места, времени и 
темпов обучения – основной принцип открытых университетов. 

Первые открытые университеты были учреждены в 70-х – 80-х годах. 
Большой опыт в развитии открытого дистанционного образования накоплен 
в Открытом университете Великобритании (ОУ), созданный в 1969 году по 
Королевскому Указу как независимое автономное высшее учебное заведение. 

ОУ расположен в Milton Keynes, занимает площадь в 70 акров, имеет 
свои подразделения в 13 регионах страны. Для зачисления в ОУ нет никаких 
ограничений, кроме того, что студент должен быть не моложе 18 лет, и 
является гражданином одной из стран Европейского Сообщества. В 1997 
году общее количество обучающихся в ОУ составило 215 тыс. человек. В ОУ 
используются следующие средства обучения: компьютерные конференции, 
рассылочные учебные материалы, учебные передачи по радио и 
телевидению, аудио и видеокассеты, обучение в классных аудиториях. 

Новой институциональной моделью университетского образования 
является консорциум университетов (от лат. consortium – соучастие, 
сообщество). Он представляет собой коммерческое предприятие, 
оказывающее коммуникационные и административные услуги по 
предоставлению учебных курсов, разработанных входящими традиционными 
университетами. 

Консорциум университетов объединяет и координирует деятельность 
нескольких университетов, осуществляя между студентами и  
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традиционными университетами брокерскую связь для дистанционного 
обучения. 

Значительный опыт развития этой институциональной формы 
дистанционного обучения накоплен в Австралии в консорциуме Открытое 
обучение Австралии (Open Learning Australia – OLA). Он включает 8 
традиционных университетов, представляет услуги по 150 курсам высшей 
школы, аспирантским курсам, по нескольким программам продолженного 
образования и подготовительные курсы для абитуриентов. 

Еще одна новая модель дистанционного университетского образования 
– телеуниверситеты. Это объединение университетов, разрабатывающие и 
доставляющие курсы, присуждающие степени, выделяющие дипломы и 
сертификаты, используя профессорско-преподавательский состав, классные 
аудитории и другие ресурсы. 

Национальный технологический университет США – НТУ наиболее 
успешно реализует данную модель дистанционного образования. НТУ был 
создан в 1984 году под руководством доктора Леонелла Болдвина из 
Государственного Университета Колорадо, объединяет ресурсы восьми 
университетов США. Сейчас НТУ входит в первые 5% всех американских 
технических вузов по числу студентов и учебным программам. Ежегодный 
набор НТУ превышает 5000 человек, на сегодняшний день он превышает 46 
университетов США, предлагает программы по получению степени магистра 
в 11 предметных областях. 

В 90-х годах начали развиваться виртуальные классы и виртуальные 
университеты. Технология телеконференций полностью реализуется в 
данной модели, позволяя преподавателям и учащимся встречаться, находясь 
на любом расстоянии друг от друга. Программы мультимедиа – основное 
средство обучения. Такая модель еще не реализована полностью, т.к. 
столкнулась с проблемами выдачи дипломов, сертификатов и присвоения 
ученых степеней. 

В качестве примера виртуального университета можно привести 
Интернет университет CASO – http://www.caso.com 

В настоящее время в этот университет привлечены 87 аккредитованных 
учебных заведений, предлагающие 2738 университетских интерактивных 
курсов в 24 предметных областях. Средство обучения – компьютерные сети 
Интернет с использованием аудио и графики. В Интернет университете есть 
возможность получения ученой степени. 

Таким образом, на базе современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий развиваются новые модели 
дистанционного университетского образования, как консорциум 
университетов, телеуниверситеты, виртуальные классы и университеты, 
представляющие собой примеры трансформации образовательной системы. 
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2.3 История развития университетского образования в Республике 
Казахстан 

Позитивные идеи и программы Просвещения и его традиции были в 
большей мере реализованы в советский период развития Казахстана, когда 
произошло крутое изменение социально-экономических и политических 
отношений. 

Советская система  образования была основана на демократических 
принципах: равенство всех граждан в области образования, его 
обязательность для всех детей, доступность среднего и высшего образования, 
единство и взаимосвязь  всех ступеней и типов школ, единство обучения и 
воспитания.  

Остановимся на советском периоде развития казахстанской науки. 
Примечательно, что история науки, формирование и развитие научной 
интеллигенции, история университетов в Казахстане тесно переплетены. 
Выделяются три этапа становления научной интеллигенции: 1920-1932; 
1932-1941; 1941-1946. Во втором этапе сформировалась современная система 
высшего образования и становление института аспирантуры в республике. В 
1932 году была открыта казахстанская база Академии наук СССР, через 
несколько лет казахстанский филиал Академии наук СССР, казахстанское 
отделение Сельскохозяйственной Академии. 

Становление первого в республике университета проходило в трудных 
условиях. Сначала открыли два факультета: физико-математический, 
биологический, затем химический (1 октября 1934 года), в дальнейшем шла 
дифференциация кафедр; в сентябре 1937 года открылся первый 
гуманитарный факультет иностранных языков; в мае 1941 года образовался 
второй гуманитарный факультет - журналистики; в 1938 году открылась 
аспирантура, она, с одной стороны, явилась свидетельством высокого уровня 
научной работы, роста числа ученых, профессоров, с другой - открывала 
большие возможности для подготовки высококвалифицированных 
преподавателей. В первый год приняли 20 аспирантов. Если в университете в 
1934 году было 18 преподавателей, то в 1940 - их число достигло 128. В 
феврале 1938 года был создан Ученый Совет с целью присуждения 
кандидатских степеней и докторских званий по биологии, физико-
математическим и химическим наукам. Председателем был Д.Т. Олимов.   

В годы войны, за счет притока специалистов из Москвы, Ленинграда, 
Киева, число преподавателей увеличилось: 120 преподавателей, в том числе 
2 академика, 3 члена-корреспондента Академии наук СССР, 20 профессоров, 
32 доцента, и в это же время КазГУ был отнесен к первой категории вузов, 
что расширило его возможности. В послевоенные годы открыты 
философский и экономический факультеты (1949-1950 учебный год). 

С 1932 по 1940 годы в республике было открыто 20 вузов, число 
научных работников увеличилось с 324 до 1727 человек. Многие 
представители научной интеллигенции, ставшие впоследствии 
действительными членами и членами-корреспондентами Академии наук 
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Казахстана, учились в конце 20-ых и в 30-ые годы в вузах Ленинграда (М.О. 
Ауэзов, А.Х. Маргулан, А.К. Жубанов, Р.А. Борукаев и др.), Москвы (Д.В. 
Сокольский, Х.К. Аветисян и др.), Томска (К.И. Сатпаев, М. А. Соколов), 
Ташкента (Ж.Р. Жулаев, Б.А. Бектуров). 

Виднейшие представители науки и культуры, преимущественно из 
числа старой дореволюционной интеллигенции: А. Байтурсынов, М. 
Жумабаев, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. Тынышбаев, Е. Омаров и др. были 
репрессированы в период первой половины террора 1929-1930 гг. Тогда же 
подверглись репрессии талантливые казахстанские ученые-экономисты - 
С.П. Швецов, Г.Ф. Прокопович, М.Г. Сириус, обвиненные в 
«кондратьевщине». Та часть интеллигенции, которая была отправлена в 
ссылку в 1935-38 гг. была репрессирована, большинство расстреляно. Во 
время второй волны террора - 1937-38 гг. были репрессированы и погибли 
первый председатель казахстанской базы Академии наук СССР А.Н. 
Самойлович, первый заместитель председателя Академии наук СССР 
профессор С.Д. Асфендияров, поэты, литературоведы, преподаватели вузов - 
С. Сейфуллин, И. Джансугуров, Б. Майлин и др. Тем самым был подорван 
научный потенциал общества, но, несмотря на это, наука остается ведущим 
двигателем общества, и вместе с ней университет - генератором научного 
духа. 

Одним из мероприятий, проведенных в суверенном Казахстане в 
сторону изменения общества к прогрессу, было реформирование системы 
образования, которое имеет объективную необходимость. Оно состояло из 2 
этапов: с 1991 по 1994 годы - первый этап, и с апреля 1995 года по настоящее 
время - второй этап. 

На втором этапе была введена республиканская модель 
многоуровневой структуры высшего образования, проходящая апробацию в 
нескольких вузах (КазГНУ, АГУ, КазГАУ, ВКГУ). Перешли к 
четырехуровневой структуре образования: начальное высшее (среднее 
специальное образование), неполное высшее, основное высшее, углубленное 
высшее  (магистратура). 

Необходимо заметить тенденцию увеличения высших учебных 
заведений в государстве: с 1991 по 1996 гг. созданы 12 новых университетов 
и 3 академии, в целом насчитывается 67 высших учебных заведений в 
Казахстане (50 из них подведомственны Министерству образования). 
Высшие учебные заведения готовят по 307 специальностям. Учитывая эти 
факты можно ли говорить о феномене казахстанского университета? Модель 
образования определяется традициями системы, а первый казахстанский 
университет в 1998 году отметит 70-летие. К сожалению, на протяжении 
длительного времени планирование образования в Казахстане велось по 
отраслевому принципу, то есть с учетом лишь ведомственных интересов. Это 
нередко приводило к параллелизму в подготовке курсов, порождающему 
перепроизводство специалистов. Особо остро проявились черты этого 
негативного явления в 1970-80-ые годы, наряду с параллелизмом в 
подготовке кадров имело место дробление специальностей, нерациональное 
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использование выпускников вузов. Данные негативные последствия должны 
быть преодолены в государственной политике за счет государственной 
поддержки и стимулирования предпринимательства, профессорско-
преподавательского состава и студентов за счет создания научно-
исследовательских и внедренческих фирм с льготным налогообложением.  

Все рациональные моменты опыта развития многих государств 
отражены в основных принципах государственной политики в области 
высшего образования, необходима лишь их практическая реализация. 

В Казахстане система высшего образования имеет ряд конкретных 
задач, решение которых определит степень включенности и соответствия 
стандарту или среднестатистическим показателям в мировой системе 
университетского образования и, как следствие этого, место Казахстана в 
мировом сообществе. Переход к многоуровневой системе образования 
(двухступенчатая система бакалавриат и магистратура) требует 
государственной поддержки в финансировании высших учебных заведений, 
которые по качественным и количественным показателям получили право 
вести образовательную деятельность в рамках магистратуры. Установление 
критериев, положенных в основу аттестации вузов на получение права вести 
образовательную деятельность в рамках магистратуры должно 
осуществляться Министерствами образования и финансирование данной 
образовательной ступени должно производится государством полностью или 
частично. 

Также в рамках магистратуры вводятся новые аспекты обучения: 
увеличение часов на специализацию (50% отводится на спецдисциплину и 
10-20% - на теорию), системный подход к организации учебного процесса 
(блоки дисциплины, связанные со специальностью); индивидуализация 
обучения (увеличения доли самостоятельной работы, выбор факультативов, 
лекционного курса, индивидуальное общение с преподавателями и научным 
руководителем. 

Одной из важнейших задач университетского образования остается 
качественная подготовка аспирантов и докторантов, также пересмотрение 
структуры этой ступени образования в сторону индивидуализации и большей 
самостоятельности, акцент на «чистую науку». Современный специалист 
должен соответствовать триединой задаче: исследователь, управленец, 
практик. Образовательный процесс должен учитывать задачу подготовки 
специалиста в этих трех измерениях. Так же он должен уметь оперировать 
(интерпретировать), сравнивать и сопоставлять, прогнозировать. 

В казахстанской науке и вузах за последнее время необходимо 
отметить тенденцию ведения широкой дискуссии о состоянии и 
перспективах университетского образования, о ходе апробации данных 
подходов. Они отражены в научных публикациях, межвузовских сборниках 
[101]. 

Целью «Государственной программы развития образования в 
Республике Казахстан на 2005-2010 годы» является «модернизация 
национальной системы многоуровневого образования на основе приоритетов 
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Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года для 
повышения качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворения 
потребностей личности и общества» [102-104]. 

Сценарий проведения реформ на постсоветском пространстве или же в 
странах Центральной и Восточной Европы, можно сказать, один и тот же, с 
долей некоторых специфических моментов, имеющих изначальные корни 
отличия [105-107].  

Поскольку прежней системы образования уже нет, то возникает 
необходимость формирования новой, но при наличии ряда ограничений: 
бюджетного, кадрового и материально-технического, социального, 
структурно-экономического. В зависимости от того, какие ограничения 
учитываются, условно выделяются несколько подходов в образовательной 
политике: «приятный во всех отношениях» или все сразу; «пассивный»; 
«революционный», «реалистический»; «профсоюзный». На наш взгляд, 
модернизация образования в Казахстане проводится в рамках 
реалистического подхода, предполагающий активную целенаправленную 
политику, где важная роль в подъеме образования принадлежит государству. 
Государство, опираясь на рыночную экономику, реализует демократические 
принципы и постепенно становится эффективным.  

Реформирование системы образования в Республике Казахстан с 
обретением ею независимости можно условно разделить на 5 этапов: 

1 этап (1991-1994 гг.) - разработка законодательной и нормативной 
правовой базы высшего образования, т.е. адаптация высшей школы к 
рыночным отношениям; создание сети высших учебных заведений и 
обновление специальностей высшего образования для удовлетворения 
потребностей рынка труда областей и регионов; разработка и принятие 
Концепции государственной политики в области образования (4 августа 1995 
г.); Указ Президента Республики Казахстан (имеющего силу закона) «О 
лицензировании» (от 17 апреля 1995 г. №2200); новая редакция 
классификатора специальностей высшего образования; 

2 этап (1995-1998 гг.) – модернизация системы высшего образования, 
изменение и обновление ее содержания, в связи с вхождением в мировое 
образовательное пространство; принятие Закона РК  от 13 декабря 1997 г. 
№202-1 «О ратификации Конвенции о признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» (конвенцию 
подписали 11 апреля 1997 г. в Лиссабоне); 

3 этап (1999-2000 гг.) – характеризуется изменениями в управлении и 
финансировании образования в сторону децентрализации; принято 
Постановление РК «О новой модели формирования студенческого 
контингента государственных высших учебных заведений РК» и 
Постановление Правительства РК от 2 июня 1999 г. №698 «Об утверждении 
государственного образовательного заказа на подготовку студентов с 
высшим образованием на 1999-2000 учебный год»; введение 
государственных грантов и кредитов и принятие студентов в 
государственные вузы по единой технологии специализированными 
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центрами комплексного тестирования; принятие Закона РК от 7 июня 1999 г. 
№389-11 «Об образовании» и внесение изменений и дополнений в него 
Законом РК от 22 ноября 1999г. №4844-1; принятие Государственной 
программы «Образование», утвержденной Указом Президента Республики 
Казахстан от 30 сентября 2000 года, №448. 

4 этап (2001-2004 гг.) – определение стратегии развития системы 
высшего профессионального образования; в поддержку научного потенциала 
страны Указом президента РК назначены 150 государственных научных 
стипендий для талантливых ученых, 75 для выдающихся ученых, премий в 
области науки и техники; введение доплаты за ученую степень кандидата и 
доктора наук работникам научных и образовательных организаций; 
подготовка и введение Единой системы тестирования, согласно которой 
итоговые баллы тестовых экзаменов в школе дают право для поступления в 
вузы Казахстана; значительным достижением следует считать представление 
на обсуждение Министерством образования и науки РК в парламент проекта 
«Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года». 

5 этап (2005 г. по настоящее время) - принятие «Государственной 
программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 
годы» (Астана, 2004 г.), утвержденный Указом Президента Республики 
Казахстан от 11 октября 2004 года, №1459, реализация, которой 
Министерством образования и науки Республики Казахстан предполагается в 
два этапа (2005-2007 гг. и 2008-2010 гг.),  в связи с чем, принят новый Закон 
об образовании Республики Казахстан (Астана, 2007 г.). 

Бесспорно, Республика Казахстан должна иметь свою национальную 
образовательную политику для формирования национальной модели 
системы образования, которая учитывала бы как внутренние потребности, 
так и общемировые тенденции. Модернизация казахстанского образования 
началась, уже обозначились векторы ее движения в сторону развития, 
системности, интеграции в новое общество и мировое пространство. 

Глобальными факторами перспективного развития современного 
общества заявлены образование, культура, демографическая устойчивость 
человека. С аксиомой: нет развитой страны без развитого образования и 
культуры, нужно считаться. 

Учитывая характерные тенденции глобальных теорий университетов и 
перспективы развития университетского образования в современном мире, 
Казахстану необходимы: реформа системы образования; осуществление 
четко выработанного стандарта, определяющего разграничение вузов и 
студентов по критериям, соответствующим мировым требованиям; 
государственная поддержка научной деятельности; демократизация 
(равенство всех в возможности получения высшего образования); 
гуманитаризация образования, направленное на возрождение человека и 
нравственных ценностей, поиск индивидуальности и осознание себя как 
личности; планирование образования по принципу «не ограничивающий 
желание» и стремление получить доступ к передовому, индивидуальному и 
коллективному знанию, в котором нет гарантии последующей персональной 



 66

занятости, а, скорее, равенство возможностей для применения в  жизни 
(критерии ответственности к высшему образованию в широком смысле), и 
принцип «образование по выбору»; освоение новых областей и методов 
исследования; увеличение лиц, имеющих ученую степень, но с повышенным 
требованием к их квалификации; интернационализация и международное 
сотрудничество с университетами мира в обмене подготовки студентов, 
методов обучения и новых исследований; создание структур для 
сотрудничества с обществом, с системой образования в целом, а также самое 
главное - осуществление миссии и функции университета - единство 
обучения, исследования и культуры. 

Казахстанская наука, вместе с ней университетская система, очень 
молода, но имеет потенциал. Уникальность университета будет зависеть от 
использования национального колорита страны и индивидуального стиля, 
почерка каждого университета, так как каждый вуз - это своеобразная модель 
высшего образования. 

2.4  Национальное образование: идея, методология и аспект 

Философия третьего тысячелетия нацелена на то, чтобы выработать 
новую парадигму мировосприятия и мирооценки, определяющую контуры 
соизмеримости мира и человека, даже возможно, претендующую на поиск 
нового типа рациональности. Данная цель предполагает необходимость 
реконструкции базисных смыслов универсальной культуры, соответственно, 
и изменение типа культуры, что связано не только с трансформацией 
общества и образа мира, но и типов личностей, их отношения к миру, 
действительности, природе и  друг к  другу.  

Модернизация системы образования в казахстанском обществе 
совпадает с трансформацией основ самого общества, затрагивающей 
экономические, политические и культурные сферы. Образование как 
транслятор культуры и знания выполняет функции, с одной стороны, 
сохранения культурных особенностей (язык, традиции, обычаи, 
нравственные устои), с другой стороны, интегрирования в глобальную 
систему. Насколько выполнимы эти функции в рамках существующей 
системы образования в нашем обществе? На наш взгляд, решение данной 
проблемы затрагивает ряд сложнейших вопросов: влияние кризиса 
всемирного образования на казахстанскую систему образования и роль 
философии в целом, в том числе отечественной, в выходе из этого состояния;  
место и роль национальных особенностей культуры в новой казахстанской 
системе образования; разработка идеи национального образования.  

Базисные аспекты решения этих вопросов традиционно считаются 
философскими, в данном аспекте даже педагогическими, поскольку речь 
идет о системе образования в целом. Взаимосвязь философии, этики и 
политики определяет единую для них проблему – образование. В истории  
философии образцовый метод ее решения представил Платон. Диалектика 
Платона учитывает тождественность проблем образования личности и 
культуры: человек, будучи культурным (развивающимся), социальным 
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(существует внутреннее единство индивида и общества) и нравственным 
существом, проходит все ступени образования (становления), ориентируясь 
на бесконечную идею, просвечивающую на всех его ступенях. 

2.4.1 Методологические особенности  исследования 

В методологическом плане наиболее предельно приемлемый уровень, с 
которого начинается пирамида целостного и системного знания – 
концептуальный уровень. Обеспечение качественной определенности 
проблемы, гарантия безошибочного решения данной, а не другой проблемы, 
поиск средств решения предполагают построение концепции как предельно-
возможного сущностного уровня знания.  Все проблемы, поставленные в  
данной работе, в конечном счете, фокусируются на образовании и человеке. 
Их осмысление следует начинать с философии как категориально-
методологической базы любого знания. Любое другое знание – социальная 
философия, социология, дисциплины о человеке и обществе, этнология и др. 
могут показать лишь одну сторону проблемы.  

Наша задача заключается в том, чтобы показать гуманистический 
аспект идеи национального образования в концепциях казахских 
просветителей и как следствие этого, предложить проективное видение  
национального образования.  

В данном случае «проект» означает систему и единство 
образовательной мотивации и  жизненного пути личности сообразно какой-
то «модели» человека. В современных исследованиях по проблеме 
образования все чаще говорят о смене парадигмы и необходимости 
построения «модели культурного человека» (Савицкий И.) [107], на что 
направлена «культуросообразная модель образования». Или же, разработка и 
обоснование концепции непрерывного образования (Ильин Г.) [108], не 
ориентирующегося ни на какую модель, поскольку современная 
плюралистическая философия с ее множеством истин и представлений о 
мире считает единственно приемлемым для современного человека - поиск 
диалога и взаимопонимания. В этом смысле образование должно отражать 
все многообразие культур и культурных образцов или же способствовать 
ознакомлению с ними личности, творчески формирующейся по линиям 
взаимодействия и границ этих культур.  

На наш взгляд, не просто культуросообразная или культурная модель 
человека должна быть целью образования, а модель духовно-универсального 
Человека, выражающая целостное единство бытия, являющаяся основанием 
теории образования, способной сохранить и поддержать многообразие 
культур и мировоззрений в современном мире.  

Идея национального образования рассматривается нами в рамках 
философской антропологии, философии культуры и философии образования,  
через призму компаративного подхода.   
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2.4.2 Национальная идея и идея национального образования 

В основе идеи национального образования должна быть идея, 
синтезирующая в себе духовные, нравственно-ценностные, религиозные, 
исторические, экономические, политические устремления этноса или нации в 
достижении блага и прогресса. Она может называться «казахской идеей» по 
аналогии с «русской идеей», «европейской» или «евразийской», но, в своей 
сути она должна быть направлена на созидание духовного, культурного и 
социального единства общности.  

В современной отечественной науке многие исследователи включились 
в дискурс по определению национальной идеи, актуализируя ее в 
содержательном плане, и акцентируя свое внимание на генезисе ее 
формирования в исторической ретроспективе: О.А. Сегизбаев, М.Х. 
Балтабаев, А. Нысанбаев, М. Абдиров, С. Акатаев, К. Нурланова, Г. Есим, Т. 
Габитов, Н. Байтенова, А. Кодар, С. Нурмуратов, Г. Нарбекова и др. [69, 109-
113]. 

В основу казахской национальной идеи может быть положена история 
становления казахской нации, не подчиненная классовым и групповым 
интересам, а движимая целью духовного, культурного и политического 
возрождения народа, базирующаяся на гуманистически-нравственной 
сущности казахской культуры. «Национальная идея» - система 
взаимосвязанных и взаиморефлектирующих ценностных, нормативных, 
целевых универсалий как смысловой формы социального и личного опыта, 
трансляции традиций, и введения инноваций» [113, 229]. 

Национальное образование может выражаться в многообразии своих 
направлений, с одной  стороны, ориентируя человека на сохранение 
самобытности и традиции нации, оно развивает индивида в узком смысле, и 
наоборот, образовывая человека, гражданина, отрешенного от всех 
определений, устремляет его к универсальности. Эти крайние подходы были 
представлены в теориях К.Д. Ушинского и И.Г. Фихте.  

Ушинский, требуя национальной школы для России, исходил из своего 
понимания современного и исторического положения страны и из убеждения 
о том, что общечеловеческой теории образования и воспитания быть не 
может, они сугубо народны. Он считает, что народность - одна только общая 
для всех наклонность, на которую может рассчитывать воспитание, 
поскольку данное чувство живее, сильнее и прекраснее из всех 
божественных созданий. По мнению К.Д. Ушинского, основания воспитания 
и его цели у каждого народа имеют различные направления  и определяются 
национальным характером. Вместо множественности наций он предлагает 
религиозное христианское единство образованного народа.  

Народное воспитание и образование, по Ушинскому, имеют три 
основания: 1) превосходящую всех православную христианскую религию; 2) 
народности, подчиненные христианскому идеалу; 3) науку, служащую и  
подчиненную народности. Теория Ушинского содержит противоречия и 
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неопределенность в соотношении своих оснований, поскольку смешала 
славянофильские и народнические мотивы.  

Космополитический характер национального образования представлен 
И.Г. Фихте в «Речах к немецкой нации» и в Плане основания нового 
университета в Берлине, где он призывает современников и 
соотечественников к необходимости подъема нравственного духа нации. 
Идея национального образования Фихте совпадает с нравственным 
образованием. Образование и воспитание у Фихте служит для полного 
обновления народа изнутри. Фихте ратует за народное воспитание по 
планомерной системе, за воспитание, направленное на нравственное 
возрождение [114, 10]. Ясность ума, чистота чувства – два необходимых 
фактора нравственного развития. Цель определяет метод – через ясность 
познания к чистоте воли. «Познай, что ты делаешь! Воссоздай, что ты 
познаешь!» – правила, ведущие к ясности человеческий рассудок. 
Интеллектуальная деятельность имманентно присуща сути нравственности. 
Так Фихте разрешает противоречие интеллекта и нравственности, разума и 
сердца. 

Основоположением наукоучения Фихте является духовность как 
принцип процесса развития, как отдельного индивида, так и эпох. Закон 
развития – содержание, форма философии – метод, а в целом - это 
саморазвитие, считает Фихте. Основная тема философии Фихте распадается 
на четыре главных вопроса: 1. В чем заключаются первоначальные действия, 
составляющие сущность «Я»? 2. В чем заключается развитие 
представляющего или теоретического «Я»? 3. В чем заключается 
побудительный мотив всего развития? 4. Как заканчивается развитие? 

Ответы на эти вопросы заключаются в следующем: 1) основа всего 
наукоучение; 2) теоретическое наукоучение; 3) практическое наукоучение; 4) 
учение о религии. 

На учении о развитии духа основывается учение о воспитании, которое 
должно быть соответственно природе и согласно разуму. Всякое правильное 
обучение должно быть содержательным, а всякое истинное воспитание 
является планомерным развитием созерцания, утверждает Фихте. 

Национальное образование необходимо национальной культуре для 
выражения себя в «государственной ипостаси», если можно так выразиться. 
В этом заключается многозначность смысла понятия «национальный». Ведь 
нация, являясь одной из форм социально-исторической общности, для 
которой характерно в филогенетическом и онтологическом отношениях 
устойчивость и социально-временная протяженность, выступает как 
социальный организм, структурообразующий всей совокупности 
материальных и духовных отношений. Нация обладает более высоким 
уровнем жизнедеятельности, и интегрирующими всех членов сообщества 
уровнем и формами сознания. Нация есть более эффективная организация 
для реализации социально-значимых интересов, активная  и деятельная 
ориентация на государственные символы и ценности, идентифицирование 
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себя с государственной целостностью, формирующая определенный 
поведенческий этатизм.  

Соотношение идеи человечества, синтезирующей общечеловеческую,  
культурную и духовную общность в целом и идеи нации, направленной на 
достижение  той же общности, только в рамках одной государственной 
общности, на наш взгляд, раскрывает суть идеи национального образования. 
«Национальное», в данном случае эпитет, применяемый к определению 
образования, поскольку цель образования – развитие индивидуальности со 
всеми его природными задатками, спецификой и особенностями, но, в 
конечном счете, ориентированного на общечеловеческие ценности. 

Идея национального образования, основанная на духовности и 
культурных основаниях человека, должна учитывать глубоко национальные 
открытия, для того чтобы занять сверхнациональное значение. В тоже время, 
она должна быть лишена космополитизма, который уничтожает 
индивидуальные особенности исторического развития нации и узкого 
национализма, игнорирующего значение единого и цельного культурного 
человечества. 

2.4.3 Идея национального образования в исторической 
ретроспективе: опыт других стран 

В истории образования Франции, Англии, Германии и России идея 
национального образования зародилась под воздействием Просвещенческого 
Духа. Несмотря на то, что Просвещение в своей попытке распространения 
света разума было космополитично, что отражено в образе универсального 
Человека Ж.Ж. Руссо в работах «Общественный договор» и «Эмиль, или о 
Воспитании», но его предложения и проект по созданию национальной базы 
образования есть влияние национального духа Французской революции 1789 
года. Действительно, в истории образования точкой отсчета начала 
национального педагогического движения является Франция. Основанием 
этого явились взгляды философов рационалистов и либералов, а именно, 
Вольтера, Дидро, Кондорсе. Они видели в развитии индивидуального с 
помощью государственного образования – средство для регулирования 
государства и его правящей власти, то есть, воспитание творческих, 
независимых и ответственных граждан. Человек по природе своей добр и 
способен на самосовершенствование и цель образования, с их точки зрения, 
способствовать этому. Их взгляды также зародили принципы 
социалистической концепции школьной политики: одинаковая для всех 
система народного образования, предоставляющая равные шансы всем в 
получении  стандартного знания (навыки и умения) для выбора дальнейшей 
карьеры; «мир современных нации, где свобода и равенство для всех 
действительна» (Кондорсе). 

В Англии идея национального образования была разработана такими 
теоретиками, как Адам Смит, Томас Пейн, Риас Роберт Мальза, 
предлагавших государственную организацию элементарных школ, где роль 
государства сводилась только к финансированию данного мероприятия. 
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Парламент в 1802 году не без участия этих теоретиков издает «Закон о 
здоровье и морали подмастерьев», где прописано требование о 
необходимости обучения подмастерьев математике, чтению и письму. В 
дальнейшем, создание «Общества воскресных школ» (1785 г.), «Общества по 
улучшению положения бедных» (1796 г.), мониториальной системы 
(наставничество) педагогами Эндрю Беллом и Джозефом Ланкастером. 

Россия также является примером в национализации и распространения 
образования, где система государственного образования была заложена 
Петром Великим, создавшего математические, навигационные, 
артиллерийские и инженерные школы для утилитарных целей. Преемники 
Петра не развили его начинаний, не создали национальной системы 
образования. Только с приходом на престол Екатерины II, издавшей Указ 
1768 г. для школ, согласно которому вводились 2-х годичные  младшие 
классы в окружных городах и 5-ти летние старшие классы в каждом 
провинциальном городе, стали продолжать прежние традиции, заложенные 
Петром I. В настоящем смысле национализация российской школы началась 
с приходом на престол Александра I. Новые законы о школе 1803-1804 гг.  
утвердили принципы утилитарного, светского и научного образования; 
повлияли на создание приходских училищ в сельских районах, уездных 
училищ в городах и гимназий в провинциальных городах. В целом, такая 
система национального образования, контролируемая государством, 
способствовала созданию местных университетов. 

Заявление Мартина Лютера об образовательных обязанностях 
человека способствовало формированию общественного мнения и введению 
принципа обязательного школьного образования в Пруссии раньше, нежели в 
других государствах. Некоторые важные моменты в становлении немецкого 
образования: в 1717 г. Указ Фридриха Вильяма об обязательном посещении 
детьми школ; в 1736 г. Указ, учреждающий школы в областях; утверждение и 
установление в 1763 г. Фридрихом II принципа обязательного школьного 
образования; реформа Вильгельма фон Гумбольдта как компромисс между 
педантизмом старых латинских школ и  требованиями нового Гуманизма; 
поднятие профессионального уровня учителей путем введения методов 
Песталоцци в семинариях для подготовки учителей; введение в 1834 г. 
введение государственных стандартов для средних школ; закон 1872 г. в 
борьбе между церковью и государством в рамках Культурного Возрождения 
немецкой нации подтвердил абсолютное право государства по  наблюдению 
школ; официально признанными типами школ были: 1) классическая 
девятилетняя гимназия, в учебный план которой включены латинский, 
греческий, и современный языки; 2) полуклассическая девятилетняя реальная 
гимназия, с более современным учебным планом, включающими латинский и 
современные языки, естествознание и математику; и 3) современная 
шестилетняя реальная школа или девятилетняя оberreal-schule, включающими 
в учебный план естественные науки и математику; в 1890 г. Вильямом II была 
созвана школьная конференция, определившая дальнейшее развитие 
национального образования в Германии, лейтмотивом которого явился 
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призыв: «Это наша обязанность обучить молодых людей становиться 
молодыми Немцами, а не молодыми Греками или Католиками»; в XIX в. 
осмысление идеи национального образования применительно к университету 
представлены Гумбольдтом, Шлейермахером, Фихте, Шеллингом и др.  Они, 
в конечном счете, определили черты университетской традиции: 
аффирмативное отношение университетской науки к государству; 
дефенсивное отношение университета к практике профессиональной 
специализации; роль и место философского факультета в системе высшей 
школы; исключительное значение науки в системе «культура-общество». 
Рефлексивно-философское основание всякого теоретического построения 
данного периода означало единство науки и просвещения. Шеллинг в 
«Лекциях о методе академического учения» доказывал, что конструкция 
философской мысли сама порождает форму педагогического представления. 
Фихте считал университет колыбелью эмансипированного общества 
будущего, очагом национального воспитания. По  Фрицу К. Рингеру 
отделение эмпирических наук от философии; распад утилитарно-
метафизического мировоззрения; понимание роли науки как 
производительной силы общества; появление классовых структур – 
противостояли университетской идее и привели к разрушающей идеологии 
университета (с 1890 по 1933 гг.). 

2.4.4 Об идее национального образования в просвещенческом 
наследии казахской философии 

Традиционная культура казахского общества имеет свои глубинные 
смыслы понимания мира и оценки человеческого бытия. 
Институциональными механизмами передачи и сохранения традиции 
являются семья, род, право. «Повторение» - важное условие трансляции 
нашей культуры. По способу передачи своего содержания культура имеет 
временной срез, обращаясь к ней и возвращая традиционную культуру, мы 
предоставляем ей роль собеседника в диалоге культур, и вопрошаем к ней в 
поиске первоначального смысла бытия человека в мире.  

Задачей нашего исследования не является подробный анализ истории 
Казахского Просвещения. Мы только коснемся той грани их философского 
наследия, имеющей отношение к человеческому знанию и образованию. 

В истории развития образования в дореволюционном Казахстане 
можно выделить несколько особенных моментов: существование 
религиозных школ мектебов и медресе; появление правительственных школ 
(четырехлетний, двухлетний) для детей богатых и бедных, где преподавались 
светские науки на русском языке подготовленными учителями, владеющими 
новыми дидактическими средствами; из нерусских школ с двухлетним 
обучением типичными являлись аульные школы (Тургайская область, 1892 
г.), где преподавали русский язык, арифметику, казахскую грамоту и 
магометанское вероучение; в 1916 г. аульных школ насчитывалось 169 с 5 
тысячами учащихся, что составляло лишь около 1% всех детей-казахов 
школьного возраста; русско-туземные школы для мусульманского населения 
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Средней Азии и Северного Кавказа начали открываться в 80-х годах XIX 
века, где обучение проводилось на русском языке, кроме вероучения, 
преподававшегося на родном языке учащихся;  в 1912 году во всем 
Туркестане насчитывалось 89 русско-туземных школ с 2500 учащимися, что 
составляло менее 1% детей школьного возраста; к 1917 г. число этих школ 
сократилось до 59; в конце XIX - начале XX вв. на мусульманской 
территории России появилось реформаторское движение джадидизм (от 
араб. «джадид» - новый), направленное на преобразование мусульманских 
школ в новометодные школы, как сочетания светского и религиозного 
образований; влияние джадидизма наблюдаются во взглядах казахской 
интеллигенции позитивно настроенной к религии (М. Шокай).  

В наследии просветителей мы не найдем теоретически обоснованной и 
оформленной концепции образования. В данном случае целесообразнее 
применить термин «идея». Идея национального образования обогащена 
просветительскими и гуманистическими идеями казахских  просветителей 
XIX века и демократической интеллигенции начала ХХ века в русле 
постановки ими проблем значимости знания и образования в становлении 
человека, в достижении им целостности в жизни. 

Становление идеи национального образования в Казахстане в конце 
XIX века – начале XX веков можно лишь условно назвать модернистской или  
философией натурализма (идеалистическая, материалистическая, 
моралистическая и романтическая направления).  

Философия натурализма отрицала связь природы с трансцендентным 
миром. Дух и душа считались синонимичными понятиями. Под духом 
понималась количественная степень развития нравственной, умственной и 
эстетических способностей человека. Величие человека – в его разуме, 
способного подчинить себе природу и направить ее. Согласно натурализму 
человек властен над собой, поскольку имеет в себе силу направлять действия. 
Его воля определяет жизненный путь, а самовластие зависит от ума. Человек 
не рождается нравственным, а становится таковым под влиянием среды, 
путем воспитания и образования. В нем нет от рождения тяготения ни к 
добру, ни к злу, поэтому он имеет право выбора. Личностные качества 
человека формируются в силу обстоятельств и условий жизни. Человек, 
исходя из своего «естества», способен сформировать в себе личность. 
Движителями этого являются биологические и социальные  потребности. 
Человеческий опыт, в конечном счете, сделал его властителем природы. 
Достижение человеком свободы возможно в обществе, созданном по 
принципу справедливости и правилам добродетели. Цель философии 
натурализма - добропорядочный гражданин, образованный и 
добродетельный человек. 

Философия натурализма представлена именами Ч. Валиханова, И. 
Алтынсарина, А. Кунанбаева. Критика ими патриархально-феодального 
общества казахов, секуляризация традиционной религиозной культуры и 
призыв к необходимости подготовки почвы для проникновения русской и 
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европейской культур имеют исторические, экономические и социально-
политические основания.  

Недостаточное развитие Казахстана и его колониальное положение в 
данный период, отсутствие таких элементов культуры как печати, 
письменности и печатной литературы явились причиной невежества и 
равнодушия народа к политике. Ч. Валиханов главной причиной этого считал  
однонаправленный характер хозяйства (кочевое скотоводство), делающего 
человека пассивным. В то же время, как и остальные просветители, он не 
сомневался в способности казахского народа и в достижении им 
цивилизационного развития. Один из путей ее достижения все видели в 
заимствовании культур развитых народов, например, русской культуры. 
Антропологический материализм Ч. Валиханова  выражается в  
рассмотрении им человека как единства духа и тела, биологического и 
социального. Для понимания мира и самого себя, для оценки лучшего 
материального благосостояния в жизни, человеку необходимо подлинное 
знание и свобода. Валиханов  сам способствовал распространению светского 
образования в казахской среде. Его атеистический взгляд был направлен на 
критику исламской религии, насаждающей невежество в народе, приводящей 
тем самым к застою в науке, образовании и просвещении. Но рассмотрение 
им просвещения как основного двигателя истории отражает идеалистическое 
понимание общества.  

Определяющую роль светского образования в экономическом и 
нравственном развитии народа отмечал И. Алтынсарин. Открытие им 
ремесленной школы в Тургае (1883 г.), инициативы по созданию для детей 
степной бедноты русско-казахских школ и школ для девочек-казашек 
являются практическим вкладом в распространении знания в народной среде. 
С помощью светского знания можно развить природный ум, который есть 
отражение окружающего мира. О.А. Сегизбаев считает, что Алтынсарин не 
был до конца последователен в развитии материалистического и 
атеистического воззрений, придерживался деизма, верил в бога как 
первопричину мира (р. «Шариатли ислам») [69]. 

Переписки Алтынсарина с Ильминским Н.И. показывают желание 
Ибрая помочь своему народу открыть школы, обучать их на родном языке. В 
системе Н.И. Ильминского главное место отводилось первоначальному 
обучению учащихся на родном языке с одновременным изучением ими языка 
русского, после усвоения, которого преподавание полностью переводилось 
на этот язык. Одновременно с этим и отбор самих учителей для 
миссионерских школ Ильминский предлагал проводить из среды местных 
жителей. Да и учебники для школ по системе Ильминского должны были 
составляться на родном языке учащихся с печатанием их русскими буквами. 
Для подготовки учителей школ, работавших по системе Ильминского, в то 
время существовали два типа педагогических учебных заведений: 1) 
центральные школы и 2) учительские семинарии и учительские школы. 
Центральные школы по своим учебным программам соответствовали 
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церковноприходским «двухклассным» школам и имели своей целью готовить 
учителей для «братских» школ.  

Абай был убежден в том, что свобода и справедливость, прогресс 
достижимы путем распространения знания и культуры. «Книга слов и 
назиданий» является дидактическим источником, где представлены идеи 
философии образования Абая: цель науки и познания есть постижение 
истины; знание человека должно помочь отличить полезное от вредного; 
знание очеловечивает человека; знание заключается в том, чтобы знать и во 
всем соблюдать меру; познавая сотворенное человек может постичь 
Мудрость, Любовь и  Справедливость самого Создателя и походить на него. 

Таким образом, значение идей казахских просветителей для идеи 
национального образования заключается в их акцентировании на 
гуманистическую сущность знания в развитии полноценного и целостного 
человека. 

Натуралистическая философия образования явилась теоретической 
основой многих педагогических   парадигм в начале XX века. Традиция 
казахского Просвещения была продолжена представителями 
демократической интеллигенции начала ХХ века А. Байтурсыновым, М. 
Дулатовым, С. Торайгыровым и нравственной философией Шакарима 
Кудайбердиева.  

Нравственная философия Шакарима провозглашала три качества, 
которые должны в этом мире господствовать над человеком: честный труд, 
совестливый разум и искреннее сердце. «Необходимо учить людей 
трудиться, необходимо дать им образование, но всего этого недостаточно для 
изживания в человеке нравственного уродства. В процесс воспитания 
человека необходимо ввести науку совести. Об этом должны позаботиться 
ученые головы. Они должны разработать данную теорию, как дисциплину, 
обязательную для всех» [69, 268].  

Все представители казахской интеллигенции начала XX века обладают 
следующими личностными качествами: интеллигентностью, проявляющейся  
не только в знаниях, но и в способностях к пониманию, восприятию, 
терпимому отношению к другим; верностью принципам, семье и народу; 
стремлением к приведению в системность полученного знания; сравнением 
полученного знания с реальной жизнью народа; глубоким мышлением и 
поэтическим талантом. 

Основные проблемы концептуального характера, характеризуют 
философскую значимость просветительской и педагогической деятельности 
Байтурсынова, Дулатова, С. Торайгырова:  

• выдвижение идеи о необходимости реформирования образования в 
пользу светского образования; 

• понимание того, что образование единая система, где все его уровни 
определяют друг друга; 

• единство социального и государственного характера 
образовательного процесса; 

• формирование и развитие базовых основ национальной школы; 
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• роль языка в обучении подрастающего поколения, необходимость 
знания и сохранения чистоты казахского языка; 

• создание учебно-методических пособий, отражающих 
мировоззренческие особенности казахского народа, использование примеров 
из народного быта, хозяйства, способствующих быстрому усвоению и 
пониманию сложных материалов; 

• роль и место учителя в обществе и в образовательном процессе, 
формирование должных качеств в достижении статуса педагога; 

• о цели образования, направленного на целостное и смысловое 
восприятие материала на основе сравнения; 

• о единстве обучения и воспитания, следование семи принципам 
дидактики (традиция педагогического воспитания Я.А. Коменского), их 
сохранение и развитие; 

• гуманистический характер образования, направленного на 
формирование целостного человека. 

Развитие А. Байтурсыновым гуманитарного знания; исследование 
языковой культуры казахов, облегчившего путь проникновения грамотности 
в народную среду; лингвистические разработки в рамках семиотики, 
структурной лингвистики и  семантики языка имеют большую ценность для 
философии и филологии. 

Осмысление философских проблем образования в духе этой 
философской традиции имеет место в творческом наследии М. Дулатова. 
Образование, полученное М. Дулатовым у аульного муллы, также в 
двухклассной русско-казахской школе в г. Тургае способствовали 
формированию особого миросозерцания, осознанию необходимости 
передачи знания  и просвещению казахского народа. Поэтому наряду с 
большой общественной и литературной деятельностью, М. Дулатов вел 
педагогическую деятельность, которую начинал в аульной школе. 

Одна из особенностей досоветской системы образования на казахской 
земле существование мусульманского религиозного образования и светского 
образования в русских школах. Но их недостатки заключаются в том, что 
первое давало только азы молитвы, второе – вело обучение на русском языке, 
практически незначимое для казаха в то время, что, в конечном счете, 
ребенок забывал язык. М. Дулатов предлагал, прежде всего, создание 
казахской начальной школы, где образование носило бы светский характер, и 
обучение велось на родном языке.   

Идея национальной школы, где через язык как носителя культуры и 
традиций народа передаются главные ценности, формирующие человека как 
культурное и духовное существо, а именно, любовь и уважение  к своему 
языку, народу, отчизне, патриотизм (не национализм, поскольку это разные 
понятия) является составной частью системы национального образования.  

Подчеркивая значимость языка как главного средства в обучении и 
образовании, и А. Байтурсынов, и М. Дулатов сами написали много 
учебников на казахском языке [66-68]. Они выделяли три причины, по 
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которым не хватает учебных материалов на казахском языке: 1. неразвитость 
научного уровня казахского языка, отсутствие научных терминов, 
недостаточный практический опыт применения родного языка в 
образовательном процессе; 2. нехватка полиграфических издательств, 
способных выпускать учебники на казахском языке; 3. отсутствие 
специалистов-методистов, которые сумели  бы написать данные учебники по 
математике, родному языку, истории, познанию мира и т.д. Следует 
отметить, что в начале XX века видные представители казахской 
интеллигенции А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов, 
Х. Досмухамедов внесли значительный вклад для оснащения национальных 
школ учебниками на родном языке. В работе «Есеп туралы», состоящая из 
трех частей, М. Дулатов ввел и адаптировал на казахском языке много 
математических терминов; для составления примеров и задач использовал 
простые и понятные примеры из аульной жизни; составлял краткие и 
простые предложения, легкие для восприятия; учитывал воспитательную и 
назидательную направленность любого знания. 

Образование как транслятор культуры и знания выполняет функции, с 
одной стороны, сохранения культурных особенностей (язык, традиции, 
обычаи, нравственные устои), с другой стороны, интегрирования в 
глобальную систему. Идея национального образования направлена на 
интегрирование общности в рамках той или иной национальной культуры, на 
формирование «морального патриотизма» и самосовершенствование 
индивидов в обществе, создание национальной системы образования, 
ориентирующейся на человеческие ценности. 

Образование как выражение культурного содержания Человека 
должно, прежде всего, учесть его Целостность как Единства Тела, Души и 
Духа. Сохранение мира в онтологическом смысле во имя Будущего самого 
человека возможно с помощью нового мировоззрения, где все-таки в центре 
внимания остается Человек как органическая и духовная часть Вселенной. 
Но в данном случае он не «мера всех вещей», а производное «всех вещей».   

Фундаментальность философии, заключающаяся в поиске единства 
всех проблем и в предложении всеобщего метода, а также человеко-и-
культуроформирующие задачи образования позволяют, на наш взгляд, найти 
основание для сохранения онтологического единства мира и его 
аксиологической укорененности.  

Гуманистический принцип и гуманитаризация образования становятся 
важнейшими нормативами стиля современного научного мышления. Данную 
тенденцию следует учесть в решении поставленной перед нами научной 
проблемы. Чтобы гуманитарное знание было общественно значимым, оно 
должно быть «переведено» на язык целей, средств и организаций 
человеческой деятельности. Важность этого положения усиливается 
сегодняшними обстоятельствами. Хотя идеи гуманизма имеют немалую 
историю, но общество, в котором эти идеи могут быть практически 
реализованы, это дело будущего. Гуманистическое сознание людей как 
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средство социальной ориентации – это не то, что позади нас, а то, к чему мы 
должны стремиться. 
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3 ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЗАПАДНОЙ И ИСЛАМСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ: 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

3.1 Пайдейя и та’диб: западная и исламская теории образования   

3.1.1 Современная компаративистика: проблемы и перспективы 

Прежде хотелось бы остановиться на том, что представляет собой 
компаративная философия и методологических особенностях пространства 
ее проблемных исследований, поскольку она будет главным 
методологическим принципом в исследовании двух образовательных теорий 
или культурных феноменов:  пайдейи и та’диб. 

Традиция компаративистской философии, зародившись на Западе, 
достигла определенного уровня в постсоветском пространстве, в российской 
ориенталистике и философии. Если философская компаративистика в 
прошлом делала акцент на противопоставлении философских традиций 
Востока и Запада, то сейчас – на поиске диалога и синтеза. Проблемы 
сравнительной философии занимали важное место на XVIII Всемирном 
философском конгрессе (Брайтон, Великобритания, 1988 г.), где были 
проведены ряд круглых столов по актуальным проблемам современной 
компаративистики. Первая конференция философов «Восток-Запад» прошла 
в Гонолулу при Гавайском университете, и сохранила традицию регулярного 
проведения раз в десять лет (годы проведения: с 1939 по 1969 годы;  в малом 
формате: с 1971 по 1984 годы; и с 1989 по 2000 годы вновь в глобальном 
масштабе). 

В последние два-три десятилетия философская компаративистика 
демонстрирует понимание происходящих в мире перемен. Столкновение 
между западной и исламской цивилизациями, предвосхищенное Самюэлем 
Хантингтоном оказалось неизбежным, и как он считает: «проистекают из 
самой природы двух религий и основывающихся на них цивилизаций»; 
«различий…между  мусульманской концепцией ислама как образа жизни, 
выходящего за пределы религии и политики и одновременно их 
объединяющего, и концепцией западного христианства, гласящей, что Богу 
Богово, а кесарю кесарево»; «обусловлен и схожими их чертами…обе 
монотеистические религии, имеют универсалистский характер, претендуя на 
роль единственной истинной веры; являются миссионерскими по своему 
духу, возлагая на последователей обязанность прозелитизма; 
придерживаются телеологического взгляда на историю…» [115, 545].  

Сценарий будущего развития человечества можно условно разделить 
на два: модернистский (в сторону все большей интеграции и глобализации) и 
постмодернистский (в сторону разобщенности и разъединенности).  

Существуют скептические точки зрения на возможность диалога 
между Западом и Востоком в поиске единого пути развития и единой 
универсальной человеческой морали (В.М. Межуев, А. Макинтайр, крайний 
релятивизм Р. Рорти). Межуев В.М. считает, что диалог предполагает отказ 
от претензии на обладание истиной; условием диалога является наличие 
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политической и духовной свободы; наличие рационального языка, 
оперирующего общими для всех значениями и смыслами. Следовательно, 
«сценарий будущего, построенного на диалоге цивилизаций, между 
которыми нет ничего общего, которые рассматриваются как 
взаимоисключающие миры, вряд ли возможен. Даже если каждая из  
цивилизаций откажется от претензии не универсальность, на каком языке она 
будет говорить с другой цивилизацией? Но ведь и столкновение цивилизаций 
нельзя допустить. Где же выход?»  [116, 47]. Или, же утверждение полной 
«несоизмеримости» ценностей Востока и Запада, а потому невозможности 
какого-либо их синтеза. Но, все же, диалог возможен посредством 
стремления к взаимопониманию на основе изучения истории развития 
культур, с одной стороны, и продолжения, эволюции и трансформаций 
традиций, учитывающей  опыт иной культуры, с другой стороны (А. 
Макинтайр) [117, 109-110]. И, наконец, «пророк нового прагматизма» Р. 
Рорти следуя антикантианской позиции, призывает отказаться от идеи 
абсолютного, «чистого» морального закона и аппелировать к интересам, а не 
к верованиям и убеждениям (гегелево-марксово понимание морали) [117, 
117].  

Несмотря на пессимизм некоторых мыслителей, мы думаем, что 
философия не должна изменять цели своей деятельности - поиска истины во 
имя духовного единения человечества. В конечном счете, философия должна 
не просто рефлексировать, а дать истинное отражение реальности. 
Философия должна служить созданию духовных предпосылок выживания 
людей в виду опасности нарастания в их сознании тенденций к 
самоотрицанию. Как сохранить целостного человека для будущего? Вопрос 
важный для образования в современном мире. 

На наш взгляд, перспективы и человечества, и компаративной 
философии, философии образования тесно связаны, происходят из одной 
задачи – показать единство человеческого духа. Мы согласны с гипотезой 
современного социолога Р. Инглегарта, о том, что в постиндустриальном 
обществе духовные ценности выйдут на первый план, и человек с 
постматериалистическим мировоззрением будет ориентирован на статус и 
качество жизни. Следуя этой гипотезе можно представить формирующийся 
образ современного западного человека: в отличие от своего 
предшественника-материалиста он больше готов к культурным 
преобразованиям; более подвержен к экспериментам в выборе нормы 
поведения, при этом он не теряет изначальных культурных норм; и стремится 
к внутренней гармонии, соответствующей повседневному опыту, поскольку в 
общении с людьми и символами, в процессе коммуникации и обработки 
информации, он производит инновации и знания [118, 255-259]. Даже можно 
предположить, что становление постиндустриального общества и в 
дальнейшем активизирует эволюцию космологического представления 
человека, но все это - только в том случае, если  человек как культурное, 
разумное, духовное и космическое существо осознает свою целостность в 
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самом себе и целостное единство с миром, которому он предназначен, а не 
наоборот. Более реальной задачи для философии не существует.  

Восток и Запад в содержательном плане различаются. Сравнивая их, 
мы не исключаем эту данность, и понимаем компаративизм как различение 
процедуры формирования смыслов сравниваемых учений, теорий, систем и 
понятий в сочетании с анализом исторического развертывания проблемы. 
Сравнительное исследование философских традиций, сводящееся к различию 
процедуры формирования смысла, на наш взгляд приоритетнее, чем различие 
их содержаний, поскольку многие содержательные различия можно 
объяснить через различие процедур, но не обратно. Так же, мы должны 
учесть, что язык не является нейтральным и инертным инструментом, 
выражающий «мысль», которая уже будто оформляется до перехода в 
языковую структуру. Необходимо учесть, что в реальности мыслитель 
исходит от определенного и конкретного состояния языка, на котором 
мыслит и говорит, и порой бессознательно следует тому его уровню, который 
имеет хождение в его культурной среде. Поскольку металингвистический 
поиск не входит в задачу нашего исследования, мы будем акцентировать 
внимание на содержательных и контекстуальных особенностях тех или иных 
понятийных выражений. 

3.1.2 Современные интерпретации пайдейи 

«Пайдейя»∗ в переводе с греческого означает «культура», 
«образование», «воспитание». В современный философский язык этот 
термин ввел немецкий философ В. Йегер в своем исследовании «Пайдейя. 
Воспитание античного грека», ставшее классическим. Сегодня это понятие 
является основополагающим в развитии философии образования и в 
совершенствовании культуры в современном мире. Пайдейя была девизом и 
главной темой XX Всемирного философского конгресса (август 1998, 
Бостон, США). В январе 2002 г. этой же теме была посвящена 
Международная конференция «Пайдейя для XXI века», состоявшейся в Вене 
(Австрия) [119].  

В материалах конгрессов были представлены современные 
концептуальные интерпретации παιδεια.  И. Кучуради акцентирует внимание 
на этическом или нравственном аспекте пайдейи и понимает ее «в качестве 
философского образования в широком смысле, которое также составляет 

                                                           
∗ По мнению Шибаевой М.М., греки понимали пайдейю как посредника между Космосом и человеком. 
Космос трактовался как макромир, где все совершенно и безупречно, и человек - частица этого Космоса, 
микрокосм, который в единичном варианте воплощает свойства, присущие макрокосмосу. Пайдейя играет 
роль посредника между Космосом и человеком, «шлифуя», воспитывая и образовывая его. Этимологически 
«пай» обозначает  состояние детства (то же самое в слове «пайдагагос» - «ведущий детей», 
«присматривающий за детьми»), пайдейя – доводка, шлифовка, совершенствование, воспитание ребенка   
(См. Шибаева М.М. Введение в философию культуры. - // lib.userline.ru/462?page=6). 
По мнению В. Йегера, слово παιδεια впервые появляется в Vв., имело простое значение «уход за детьми» и 
далеко от высшего своего дальнейшего предназначения. В то же время понятие «арете» как сила, 
способность осуществлять какие-либо действия, как выражение его совершенства приближена к пайдейе в 
первоначальном понимании (См. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Изд-во «Греко-Латинский 
кабинет Ю.А. Щичалина». – М., 2001. – Т.1. – С. 31). 
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необходимое субъективное условие для борьбы против социальной 
несправедливости и за осуществление прав человека в целом»; «образование, 
которое не стремиться быть вне-культуры»; «обучение, которое показывает 
обучаемому, куда смотреть, а не что он видит»; «которое подводит 
обучаемого к пониманию проблем, как теоретических, так и практических»; 
«обучение, направленное на развитие этических способностей, 
предназначенное помочь обучаемому понять человеческую идентичность» 
[120, 30].  

Моримиши Като (Morimishi Kato) (Университет г. Тохоку, Япония) 
[121]  акцентирует свое внимание на диалогическом понимании пайдейи. Во-
первых, в диалоге важны открытость, слушание (обязательно с активным 
вопрошанием) к сообщению другого, как проявление собственной 
скромности и ограниченности в отношении своего Я и восхищение пред 
превосходящими нас. В основе пайдейи лежит идея возделывания человека 
духовного и нравственного, поэтому речь идет о понятии «человеческое 
достоинство», восходящем к платоновской идее о человеческой душе, 
связанной с царством идей. Философская традиция о диалогическом смысле 
пайдейи связана с именами Сократа, Н. Кузанского, Г. Гадамера и не 
является исключительно западным достоянием, поскольку сходно с ним и 
конфуцианское понятие «обучение» (хие). Като убежден, что диалогический 
подход к пайдейе перспективен, поскольку предполагает одновременно и 
глубокое признание человеческой и культурной ограниченности, и веру в 
общее основание различных культур и верований, который возможен  только 
благодаря совместному поиску. Пайдейя сделает людей более открытыми 
другим голосам, одновременно слушателями и учителями. 

По Биллеру (Biller K) [122]  в основе пайдейи лежат следующие 
положения: 1. Бытийствование человека подчиняется телеологическому 
принципу жизни во имя добра, столь необходимому не только отдельному 
человеку, но всему его роду; 2. Для решения этических задач, вытекающих из 
взаимоотношения с миром, человек нуждается в тренировке, обучении и 
подготовке; 3. «Общее дело» способно диалектически увязать себялюбие и 
самоотверженность, поэтому человек может и должен действовать из 
собственной выгоды или карьеры; 4. Пайдейю можно и должно применять 
повсюду в мире, конечно, учитывая культурные особенности. В этом смысле,  
пайдейя должна быть интегральной – подходящей для всех людей, 
охватывающей все знания, традиции Востока и Запада и т.д. 

Пол Грош (Paul D. Grosch) (Университетский колледж св. Марка и 
Джона, Великобритания) [123] считает, что призвание философии - 
формирование человека через его духовность. Духовность – это способ жить, 
быть материальным существом, или телом, отличающий живого от мертвого. 
Дуализм термина отражен в греческих понятиях «псюхе» и «пневма». 
«Псюхе» - это жизненный принцип, оживляющий безжизненные 
материальные тела. Позднее у греков его называли жизненной силой, 
приводящей в движение саму Вселенную, а у латинян anima или душа. В 
платоновской полурелигиозной концепции бессмертная душа имела высший 
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статус по отношению к телу. Обладание жизнью и духом подразумевает 
нечто глубоко мистическое, к коим относятся человеческие существа, Бог, 
мораль и искусство. По Грошу, быть духовным – это жить в соответствии с 
встроенным телосом, выражающим богатую и мистическую сторону 
человеческого существа, разделяющего пространство жизни с другими 
живыми человеческими существами. Филон Александрийский суммировал 
следующие духовные упражнения четырех основных школ античности 
(платонизма, аристотелизма, стоицизма и эпикуреизма): изучение (zetesis), 
исследование (skepsis), чтение (anagnosis), слушание (akroasis), внимание 
(prosoche), самообладание (enkrateia), безразличие к безразличным вещам, 
медитация (meletai), терапия страстей, воспоминание о хороших вещах и 
выполнение долга. Из коих П. Грош вывел следующие синтезирующие 
принципы пайдейи: учиться жить, учиться умирать, учиться вести диалог и 
учиться читать. Философия, связав практические и теоретические формы 
духовности, может воспитывать человечество в широком смысле слова. 

Таким образом, современные интерпретации παιδεια подтверждают ее 
воспитательную, культурную и этическую направленности. В классическом 
смысле Пайдейя – это Философия, которая в содержательном плане 
интегрировала функциональные назначения культуры (как осознанного 
идеала человеческого совершенства), воспитания (как средства 
человеческого сообщества для телесного и духовного продолжения своего 
рода) и образования (как создания идеального типа человека, обладающего 
внутренней цельностью и особым складом). 

3.1.3 Пайдейя: сущность и содержание 

В древнегреческой философии существовало три основных понимания  
пайдейи, которые связаны с пониманием истины и возможностью ее 
познания. Авторитарное понимание было сформулировано досократиками: 
Парменидом и Гераклитом. Досократики, придерживавшихся эзотерического 
взгляда считали, что абсолютная истина доступна интуитивному пониманию 
и выражению  в словах небольшому количеству мудрецов. Парменид 
полагал, что как бытие отделено от мира видимости, так и мудрый человек, 
способный усматривать бытие, отделен от толпы, неспособной продвинуться 
дальше видимого мира. Гераклит говорил, что  только лишь мудрый человек 
способен услышать вечный Логос, скрытый за постоянно меняющимся 
потоком внешних событий. Истинному мудрецу предназначено вещать 
истину с кафедры (ex cathedra). 

Релятивистское, «демократичное» понимание пайдеи присуще 
софистам: Протагору и Горгию. Целью пайдейи становится преподавание 
истин, выгодных или могущих быть выгодными ученикам и тем 
сообществам, к которым они принадлежат. Хотя профессия софистов 
(«политическое τέχνη») обучала политическому арете (техническое не в 
современном понимании), но имела гуманистическую направленность, 
поскольку речь идет о человеческом образовании в целом. Принципом 
софистического образования и воспитания является формализация 
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человеческого ума: сообщение энциклопедического знания и формальное 
развитие ума в разных областях. Хотя именно Протагор обращал внимание 
на формирование души с помощью поэзии и музыки. В этом смысле, 
возникает следующий принцип софистического воспитания - социально-
обусловленное умственное воспитание. Софистическое воспитание привело к 
рационализации политического воспитания, к рационализации всей жизни в 
целом. Они же, как наиболее ярко выраженные индивидуальности заложили 
основы века индивидуализма, имеющего столь продолжительное 
существование. «Благодаря им παιδεια вошла в мир в смысле осознанной 
идеи и теории образования и была поставлена на рациональный фундамент» 
[124, 347]. 

Диалогическое понимание Сократа появилось как возражение 
релятивизму софистов, и описано в ранних и средних диалогах Платона. 
Сократовская пайдейя состоит в совместном поиске истины, недоступной во 
всей ее полноте пониманию человека, но к которой он, тем не менее, может 
приблизиться. Сократ вносит существенное дополнение в понимание 
пайдейи: воспитание – это не только развитие способностей и передача 
знания, а предоставление возможности человеку достичь высшей цели в 
жизни. Основные формы беседы Сократа-учителя: увещевание и испытание 
направлены на воспитание и заботу о душе. Воспитание сограждан для 
Сократа равноценно служению Богу. По Сократу, душа – это божественное в 
человеке и тождественна мыслящему духу и нравственном разуму. Забота о 
ней есть забота о ценностях и истине. Служение душе или «псюхе», по 
Сократу, есть богослужение. Сократовский религиозный оттенок понимания  
души не совпадает с идеями христианских мыслителей. Он не считает, что 
духовное начало присутствует исключительно только в человеке. Оно 
присуще любому творению. «Всякое творение, обладающее разумом, 
подобным человеческому (ϕρονησζ), в принципе должно быть способно и к 
обладанию душой; но в то время как благодаря существованию тела и души – 
различных частей человеческой «природы» - тело человека одухотворяется, 
душа принимает на себя отражение телесной природы (ϕυσιζ). Духовным 
оком она воспринимается как нечто осязаемое и постольку способная 
подчиниться форме и порядку. Как и тело, она является частью космоса, 
более того, она сама по себе – космос, хотя для восприятия грека оба они 
суть едины. Эта аналогия души и тела распространялась  и на то, что грек 
обозначал словом «добродетель» (арете), которую так почитали в греческом 
полисе. Это слово обозначало и храбрость, и рассудительность, и 
справедливость, и праведность. Все эти совершенства свойственны душе, так 
же как телу присущи  здоровье, сила и красота [124, 72-73].  

«Пайдейя», понимаемая как «культура» подразумевает 
формообразование человека соответственно осознанному идеалу, то есть 
человеческое формирование есть «возделывание духа». Отсюда 
«образование» есть сознательный процесс формообразования, отражающий 
сущность воспитания в платоновском смысле, понимаемое им как 
соответствие эстетической идее или норме, внутренне присущей художнику. 
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Гений греков, оставивших в наследство европейскому миру свой совокупный 
творческий результат как синтезированного выражения судьбы их 
общественного и духовного развития, заключается  в глубоком философском 
обосновании воспитания. Пайдейя подразумевает стремление человека к 
формированию общего мировоззрения, чему посвящена вся человеческая 
жизнь. Пайдейя – есть внутренняя жизнь, духовность и культура.  

3.1.4 Человек адаба и та’адиб 

Философское понимание терминов адаб и та’адиб  передают значение 
греческого слова пайдейя. Адиб означает человека, который обладает 
пайдейя. Этот человек пайдейтос, а отсутствие адаб делает его апайдейтос. 
Вопрос о соотношении пайдейи и адаб весьма интересен, поскольку Ван 
Дауд∗ утверждает, что адаб у ал-Аттаса имеет больше религиозную и 
духовную нагрузки [125, 126].  

Семантическое поле исследования термина адаб, имеющего широкий 
диапазон понимания представлено в работе Ф. Роузенталя «Торжество 
знания. Концепция знания в средневековом исламе». В традиции 
мусульманской философии «знание» имеет большую значимость по 
сравнению с какой-либо общественной ценностью. Связь между знанием, 
образованием и действием в исламе характеризуется сочетанием терминов 
‘илм,‘амал, адаб. Сочетание ‘илм и адаб, с одной стороны, и та‘лим – 
«научение», та‘ллум – «изучение», «обучение» с другой, формировало 
понимание знания как результата изучения и научения практическим вещам. 
Сам термин  adab имеет широкий диапазон понимания. Например, форма 
адиб означала «образованный» человек. В комбинации ‘илм и адаб, aдиb и 
‘илм, термин адаб имеет широкое значение, включает в себя помимо 
значения «учение», этику, мораль, поведение, обычаи. Таким образом, это 
один из древних терминов, выполнявший определенную культурную 
функцию в исламской Аравии [127, 246]. Далее с развитием религии адаб и 
‘илм стали использоваться вместе. По мнению Ф. Роузенталя, на протяжении 
всей мусульманской истории в большинстве работ именно по религиозному 
образованию содержались философские взгляды на идеалы образования и 
пути их достижения [128, 276-277]. Собственно философский подход к 
образованию проник в ислам в связи с греко-арабской переводческой 
деятельностью в IX веке – начале X века. Слияние с общей этикой в 
дальнейшем способствовало сохранению данного значения.  
                                                           
∗ Ван Мохд Нор Ван Дауд «тем не менее, в положениях концепции paideia отсутствует существенный 
духовный элемент. Надо отметить, что христианская философия воспитания имеет четкие духовные корни в 
отличие от нерелигиозных наук. Современные ученые нашли лучший способ интеграции религиозных и так 
называемых светских наук в рамках мусульманской концепции и практики адаба. Более того, некоторые 
ученые утверждают, что благодаря преимуществу адаба вполне возможно решение некоторых кризисных 
ситуаций в современном воспитании». См.: Та’диб ал-Аттаса как истинное и комплексное образование в 
исламе / Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур / Ин-т 
философии. – М.: Вост. Лит., 2004. – 319с. / Отв. Ред. М.Т. Степанянц. – С.270.; Wan Mohd Nor Wan Daud. 
The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original 
Concept of Islamization, ISTAC, Kuala Lumpur, 1995.                                                                                                     
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Философия воспитания и концепция образования та’диб современного 
мусульманского мыслителя ал-Аттаса (Syed Muhammad Naquib bin Ali bin 
Abdullah bin Muhsin al-Attas)∗ представляет собой всестороннюю концепцию 
исламского воспитания. Та’диб ал-Аттаса сохраняет преемственность 
взглядам суфиев, которые первыми в истории мусульманской мысли 
применили этот термин в значении «воспитания» как становления 
индивидуальности в единстве развития чувств, разума и нравственности.  

В центре внимания философии воспитания ал-Аттаса человек, 
обладающий адабом (инсан адабий) - « … тот, кто искренне осознает 
ответственность перед Богом, кто знает свой долг и строго выполняет его по 
отношению к себе и другим, или та’диб, кто постоянно борется за 
самосовершенствование». Та’диб есть прививание человеку адаба. А «адаб – 
это признание и утверждение иерархической упорядоченности знания и 
существования, а также должного места каждого из существований» [126, 
131-132]. 

Идеал Совершенного человека является основой, на которой строится 
управление и организация образования в исламской системе воспитания. 
Образцом идеала  Совершенного или Универсального человека (ал-инсан ал-
куллийй) – то есть человеком адаба является сам Пророк.  

По ал-Аттасу, адаб по-разному проявляет себя на разных ступенях 
человеческого существования. В собственно человеческой природе, которая, 
по сути, двойственна, адаб означает поиск истинного места, что 
соответствует справедливости по отношению к себе. В человеческих 
взаимоотношениях адаб - это соблюдение этических норм,  
соответствующих кораническим ценностям: знанию, разуму и добродетели. 
Человек ищет опять-таки истинное место среди людей, проявляя к каждому 
уважение, заботу и милосердие. В мире знания адаб означает духовный 
порядок. Само знание имеет иерархию: основанные на откровении; 
основанные на разуме; фард`айн (ответственность перед самим собой); фард 
кафайа (ответственность перед обществом); руководство (хидайа) к жизни; 
знания приносящие практическую пользу. В мире природы адаб означает 
устроение порядка практическим разумом в соответствии с порядком 
природы. В мире языка адаб означает «признание» и «утверждение» 
правильного порядка слов в предложении, поскольку через литературу 
(адабийат) человек приобщается к культуре, и становится культурным 
человеком  (инсан адабий). В духовном мире адаб  означает «признание» и 
«утверждение» духовного порядка: в мире духов (дараджат келухуран); 
духовных стоянок (макам круханийан); подчинение физического и 
животного духовному и рациональному. Значение термина адаб 
тождественно мари’фа – особому виду знания, предохраняющего человека 
от ошибок. Адаб есть проявление справедливости (′адл) и отражение 
мудрости (хикма).  

                                                           
∗ См. о нем: Ибжарова Ш.А. Философия образования Ислама // Вестник КазНУ. Серия. Философия. 
Культурология. Политология. – 2006. - №1(25). – С.28-31. 
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В целом адаб включает следующие значения:  
1) побуждение к дисциплине мнения и души; 
2) приобретение хороших качеств и признаков мнения и души; 
3) выполнение правильных и надлежащих действий в 

противоположность ошибочным и неправильным; 
4) знание, которое предохраняет человека от ошибок в суждении и от 

позора; 
5) признание и подтверждение права надлежащего места; 
6) метод познания, который является условием правильного и 

надлежащего места реализации; 
7) зрелище (мешхед) правосудия (’адл) как отражения мудрости 

(хикма) [126, 114]. 
В целом, концепция та’диб ал-Аттаса как выражение тождества 

понятий «знание» и адаб есть проявление «исламского воспитания», 
направленного на «признание» и «утверждение» того, что у каждой вещи – 
свое место, установленное в соответствии с порядком творения, ведет к 
«признанию» и «утверждению»  Бога [126, 138]. 

Семантический анализ понятий та’диб, тарбийа (физический и 
эмоциональный аспекты воспитания) и та’лим (инструкция, обучение) 
выявил содержательное и смысловое преимущество та’диба. 

Ал-Аттас отстаивает фундаментальные категории знания, характерные 
для исламской традиции и применяет  как фундаментальные в отношении 
практики современного образования. В традиционном исламском 
мировидении знание делится на два типа,  на «открытое-законченное»: фард 
кифайях, знание, включающее природное, физическое и прикладные науки и 
фард`айн, знание абсолютной природы, относящееся к Богу, духовной сфере 
и моральным истинам. Знание фард`айн не статично, а динамично, поскольку 
возрастает в связи с духовными и интеллектуальными способностями как 
общества в целом, так и с профессиональной ответственностью личности. 
Исламский философ считает, что современному мусульманскому знанию 
необходимо освобождаться от ее интерпретаций, основывающейся на 
светской идеологии. Для этого необходимо «критическое осмысление 
методов современной науки; ее концепций, предположений и символов; ее 
эмпирических и рациональных аспектов, и вторжение их в мир ценностей и 
этики; ее интерпретаций начала (происхождения); ее теорий знания; ее 
предположений о существовании мира вне нас, о единообразии природы и 
разумности природных процессов; ее теорий универсума; ее классификаций 
наук; ее ограничения и междисциплинарность с другими науками, и ее 
социальные отношения» [13, 114]. 

Философия образования ал-Аттаса есть выражение систематического и 
последовательного определения цели и задач Мусульманского образования, 
заключающегося в воспитании и образовании не просто хорошего 
гражданина и профессионала, а полноценного человека или глобального 
Гражданина. Целью философии и методологии образования ал-Аттаса 
является – исламизация разума, тела и души как в отношении отдельного 
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индивида, так и коллектива в целом в мусульманском обществе, включая 
духовные и материальные стороны.  

3.1.5 Образы человека: западный и мусульманский 

Каковы образы человека западного и мусульманского, определяющие 
цели их образований? Известно, что традиционно образ западного человека – 
есть обожествленный, автономный, рациональный и самостоятельный 
человек Просвещения, идентифицировавший образовательные идеи и идеалы 
современного западного мира. Образ человека в Исламе - следующий Корану 
и покорно подчиняющийся Богу человек.   

В основе образа человека любого общества лежит идеал, отражающий 
приближение к Абсолюту, и выражается в понятии «универсальный 
человек».  Вспомним гуманистический идеал гармонично образованной 
личности Вильгельма фон Гумбольдта и идею либерального образования 
Джона Ньюмена с его образом джентльмена. Западное понятие 
универсального человека есть концептуальное выражение идеала, который в 
полной мере не был осуществлен ни в одной из исторических эпох: в 
античности, в религиозном средневековье, при Ренессансе и Просвещении.  

Идеал греков – политический человек,  отличительные свойства 
которого «человечность» и «гуманность». Будучи носителями духа нации, 
именно поэты, государственные деятели и мудрецы вносили коррективу в 
практическое формирование идеального образа  человека. В этом смысле, 
греческая пайдейя с образом гражданина государства-полиса ссужает рамки 
Идеала и тем самым противостоит та’дибу, где человек в духовно заданных 
рамках религии осуществляет свое предназначение перед богом и 
обществом, следуя низменному и вечному Образу Бога. И это есть 
естественная целесообразность. Человек адаба есть возможный вариант 
идеала для современного человека Ислама, поскольку он способен жить в 
мире, не будучи поглощенным им или убегая от этого. Путешествие человека 
в жизни направлено на самореализацию и его религиозное спасение на 
основе достижения ясного видения, этической ответственности, благородства 
в отношений к другим, и искреннего поклонения Богу ради вечного счастья в 
этой и будущей жизни. Истинная пайдейя мусульманина есть интеграция 
всех уровней опыта, знания, характера, чувства и действий в гармоничную 
жизнь, ведущей к его благосостоянию в этом мире и приготовлению придти 
снова.  

Греческое образование берет начало в греческой литературе, подобную 
параллель мы наблюдаем и в мусульманской концепции  воспитания и 
образования та’дибе. 

Гуманистическая и религиозная направленность двух теорий 
образования - пайдеи и та’диба – не имеют, на наш взгляд, принципиальных 
отличий в сущностном смысле, поскольку обе направлены на формирование 
Человека на основе совершенного идеала. Различие между ними в том, что 
пайдейя предполагает в этом пути поиска собственное прокладывание ее 
самим человеком, тем самым реализацию творческой свободы человека для 
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воспитания гражданской добродетели, а  та’диб – самосовершенствование 
безотносительно к государству, поиску Бога в самом себе с помощью 
следования порядку. Но в любом случае человек не просто творение Бога, он 
носитель животворящего начала Духа, поэтому рождение его предполагает 
воспитание души. В этом смысле сократовское и ал-Аттасовское понимание 
воспитания имеют точки соприкосновения. 

Философская компаративистика приобретает значение в связи с 
нарастанием критического отношения к различным аспектам современной 
техногенной цивилизации и поиском новых цивилизационных парадигм. 
Утилитарное образование техногенной культуры или эпохи постмодернизма, 
будучи детищем западного мировидения, свело живую сущность познания и 
знания как процесса творения, воображения и вдохновения к текстам, 
препятствующим становлению человека мыслящего и духовного. 
Необходимость преодоления тотального господства репродуктивно-
ограниченного типа субъекта актуализирует сравнительное исследование 
проблемы определения цели образования в западных и исламских теориях 
образования с позиции философско-антропологического подхода и поиска 
единой модели образования.  

Компаративистский анализ двух моделей теории образования: пайдейи 
и та’диба в рамках данного исследования показал как точки 
соприкосновения, так и различия двух классических образовательных теорий 
или философий. Человек, обладающий адабом – универсальный человек, 
способный успешно взаимодействовать с множественной вселенной без 
потери своей индивидуальности. Он имеет возможность достичь духовного и 
вечного состояния счастья, как в этом, так и в том мире. 

Антропоцентрическая и гуманистическая сущность греческой 
философии в своем развитии от идеи космоса к идее человека достигла 
вершины в творчестве Сократа, Платона и Аристотеля. Гуманизм, будучи 
духовным принципом греческой философии и воспитания, обращен не к 
отдельному индивиду, а к идее Человека в целом, «как общезначимому и 
обязывающему образцу своего вида» [124, 23]. К сожалению, данная 
трактовка пайдейи утратила свою значимость уже в эпоху нового времени, 
видевшей в человеке отдельного индивида, автономного субъекта, что 
привело к потере им духовности в современной индивидуалистической 
цивилизации. И в западной, и в отечественной философской традиции 
проблема поиска целостной модели человека и разработка соответствующей 
ей модели образования, отвечающая современным реалиям, остается 
открытой.  

3.2 Западная (классическая) и исламская идеи университета 

3.2.1 Методологические особенности  исследования 

Каждому автору очень важно определиться с методологией 
исследования и выбором компонентов, которые могут послужить 
эффективным дополнением к его исследовательской работе. В качестве 
путеводителя для исследователя, претендующего не на голословное 
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объявление, но все же попытку решения проблемы в концептуальном ключе 
полезно, на мой взгляд, познакомиться с работами современного российского 
философа Н.С. Розова [129-136].  

Структурно шаги нашего исследования можно представить в 
следующем виде. Во-первых, следует определиться по поводу соотношения и 
места авторской проблемы в структуре философских проблем. Проблема 
образования связана с 4-мя великими философскими проблемами: смысла и 
идеала человеческой жизни (Фалес, Пифагор и Гераклит); соотношения 
материального и идеального, бытия и мышления, чувственного и духовного, 
тела и души (Платон в «Тиме», Лукреций); личности и общества (Демокрит, 
Протагор и Гиппий); обоснования знания и источника познания (Парменид, 
Платон в «Теэтете»). Естественно в истории философии ни одна из этих 
проблем в отдельности не получили окончательных решений, что только 
усложняет авторскую задачу, но и в то же время дает возможность для 
расширения поля исследования и предложения своего видения.  

Во-вторых, что делает проблему философской. Если исходить из ряда 
определений, вносящих уточнение в выражение сути философской 
проблемы: философия как сфера познания и культуры и философствование 
как процесс философского «производства» имеют в качестве своей основы 
продуктивное мышление, сутью которой согласно психологическим 
представлениям является решение проблем [137]; философский текст следует 
понимать, как вполне определенный, хотя далеко не всегда эксплицитно 
выраженный, авторский вопрос или проблему [138, 338-346]; решение 
проблем в науке и в еще большей степени в философии характеризуется тем, 
что каждое успешное решение порождает новые, требующие решения [70, 
30-33].  

В связи с этим, можно предложить следующую формулировку данной 
философской проблемы: какова структура онтологического пространства 
исторической и культурной динамики западного и исламского миров, 
дающая представление о процессах изменения интеллектуальных центров и 
способствующая построению модели, объясняющей эти изменения. В 
данном случае под одним из интеллектуальных центров подразумевается 
университет, способствовавший развитию философии. 

В исследовании предлагается попытка решения проблемы с позиций 
философского, теоретико-исторического, социологических подходов. В 
теоретическом плане исследование ориентировано на труды основателя 
нового направления «социология философии» (дочерней по отношению к 
социологии науки) – Рэндалла Коллинза, идеи которого мы надеемся 
инкорпорировать в данную работу [70-74]. Социологическая рефлексия, 
представленная Коллинзом дополняет философскую рефлексию, тем самым 
расширяет ее возможности в осмыслении процессов и закономерностей 
философского творчества. Теории интерактивных ритуалов и сетевой 
структуры, предложенные Р. Коллинзом в компендиуме «Социология 
философии» вносят существенные коррективы в наше исследование. Мы не 
исключаем особенное и специфичное западной и исламской культур в ходе 
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сравнительного анализа их систем образования, что важно в пору поиска ими 
идентичности в настоящее время. Философское осмысление социальной и 
макроисторической динамики интеллектуального творчества любой 
культуры Коллинз рассматривает  с помощью совершенно новых понятий 
как «пространство интеллектуального внимания», «культурный капитал», 
«эмоциональная энергия», «иерархия уровней абстракции-рефлексии». 
Интегративный показатель их синтеза есть сама философия как «единая 
субстанция» с общими закономерностями развития, отражающая в себе 
взаимосвязь и изменения в интеллектуальном мире человечества, что, 
несомненно, в пользу актуализации глобализма в современном мире.  

Наряду с концептуальными и методологическими построениями будут 
представлены результаты сравнительного анализа специально отобранных 
философских концепций и теорий, построена универсальная гипотеза о 
составе и сложной взаимосвязи причинных факторов динамики значимости 
любых философских проблем, определяющего теорию образования в 
долговременной перспективе. 

Так как поле исследования охватывает исторические материалы и 
философские тексты, то целесообразнее выбрать уровень и типы анализа.  

По Гемпелю, теоретическая значимость сравнительно-исторического 
анализа определяется универсальным характером гипотез о законах истории 
[139]. 

Для определения уровня и типа анализа мы обратимся к классической 
книге основателя исторической социологии Чарльза Тилли «Большие 
структуры, долгие процессы, громадные сравнения» (Tilly, Charles. Big 
Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage 
Foundation, 1984), где он выделяет четыре уровня исследований: всемирно-
исторический, миросистемный, макроисторический и микроисторический и 
четыре типа исторических сравнений на основе сочетания значений двух 
переменных «одна форма - много форм» и «один случай - много случаев»: 
индивидуализирующие сравнения имеют место тогда, когда один случай 
рассматривается как одна форма; универсализирующие сравнения 
предполагают, что все случаи рассматриваются как одна форма; сравнения, 
выявляющие вариации (variation-finding), проводятся тогда, когда во всех 
случаях выявляется множественность форм; охватывающие (encompassing) 
сравнения означают, что в рамках одного случая выделяется 
множественность форм [140, 67-77; 141, 81-83]. 

В отношении уровня исследования для нас приемлем миросистемный 
анализ, то есть ведение исследования в рамках одной системы (И. 
Валлерстайн, Ф. Бродель) или же с учетом сравнения нескольких миросистем 
(К. Чейз-Данн и  Т. Холл), в данном случае, европейской и исламской как в 
отдельности, так и вместе в сравнении. 

Что касается типа сравнения, то для нашего исследования приемлем 
двуединый интегрированный подход - универсализующе-вариативное 
сравнительно-историческое исследование, или просто универсализующе-
вариативное сравнение [141, 73]  по Тилли, имеющих дело с многими 
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случаями как существенно различными: при универсализирующих 
сравнениях выделяется общность, подобие, повторяемость, а при сравнениях, 
выделяющих вариации - различия, особенности, специфические 
модификации. При универсализации используется одна форма, при 
выделении вариаций - многие формы [141, 81-82].  

Компоненты, по которым будем сравнивать культурный капитал∗ 
западного и исламского миров: идеалы человека; сущность, цель, содержание 
и принципы образования в исторической перспективе; соотношение 
обучения, воспитания и образования в теориях образования; выражение 
особенностей гносеологических проблем или познавательной теории в 
западных и исламских теориях образования; и становление университета. 

3.2.2 Средневековый христианский мир и ислам: история 
интеллектуальных фракций 

Согласно глобальной теории интеллектуального изменения 
современного американского макросоциолога Рэндалла Коллинза, схема 
интеллектуального развития во всех традициях одна и та же: фракции, 
используя свои организационные основы, формируют интеллектуальные 
позиции за счет интеллектуальных ритуалов обмена культурным капиталом 
и эмоциональной энергией в борьбе за пространство внимания, образуют 
соответствующие интеллектуальные сети (связи личных знакомств между 
мыслителями), завоевывают долговременные интеллектуальные репутации, 
достигают высоких уровней абстракции и рефлексии, развивая 
космологические, метафизические, эпистемологические и другие 
последовательности. 

Но везде и во все времена это происходит по-разному: уникальность не 
игнорируется, но эти неповторимые конфигурации складываются из 
принципиально общего состава «ингредиентов» интеллектуального 
творчества.  

Ислам и христианство не являются примером расхождения между 
Востоком и Западом. Традиция ислама похожа на христианский мир 
последних столетий с укреплением богословского консерватизма, рутинной 
схоластикой, чему бросали вызов только поэты мистического толка. 
Философия средневековья западного и исламского миров формировалась на 
основе тех же ингредиентов: культурного капитала греческих 
интеллектуальных сообществ и иудаистского монотеизма. В их 
интеллектуальных пространствах происходили схожие структурные 
конфликты. Различия между ними являются количественными, но не 
качественными, скорее вопросами относительного веса и положения во 
времени, чем интеллектуальной сути;  они оба - в равной степени Запад, по 

                                                           
∗ Термин принадлежит Пьеру Бурдье [Bourdieu, 1979/1984; Bourdieu and Passeron, 1970/1977], заимствован 
Рэндаллом Коллинзом [Collins, 1971] для обозначения репертуара символов с разными степенями 
абстракции и реифицированности, с различным обобщенным и обособленным содержанием, которым 
обладает каждый человек, имеющий принадлежность той или иной социальной группе, в данном случае 
интеллектуальной группе. 
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сравнению их с действительно иной интеллектуальной орбитой - буддизмом 
и брахманизмом на Востоке [70, 594]. 

История фракций исламской интеллектуальной жизни на протяжении 
18 или 20 поколений имеет следующую картину: четыре фракции ((1) 
рациональная теология, калам; (2) традиционалисты – знатоки Священного 
Писания – толкователи хадисов, особая область законников; (3) 
заимствования из греческих (до некоторой степени вавилонских) 
естествознания, логики и философии; (4) суфии – вначале своеобразные 
«виртуозы» религиозного аскетизма, позднее развивающие 
антиритуалистический мистицизм) господствуют в 800-900 гг.  

Следующий период - новых перегруппировок и союзов: ашаритский 
компромисс между каламом и традицией хадисов (1+2); шиитская фракция 
политического богословия с доктриной скрытого имама (1а) сплавляется с 
заимствованной наукой и неоплатонистско-неопифагорейской иерархической 
космологией и превращается в учение «Братства Чистоты» (1а+3); Ибн Сина 
объединяет традицию калама с неоплатонизмом и логикой греческой 
философии (1+3); ал-Газали против фалсафа, соединяя ашаритскую линию 
консервативного калама и суфизм, используя инструментарий греческой 
формальной логики (3а) создает ортодоксальную культуру ислама 
([1+2]+[3а+4]); исчезновение фалсафа (3-3а), за исключением 
схоластической логики; остаются ответвления суфизма (4) - иерархическая 
теология иллюминатов (Сухраварди) и суфийский мистицизм Ибн Араби; 
после 1200 г. суфизм способствовал притоку интеллектуальных фракций и 
образованию новых коалиций; уцелели законники – толкователи хадисов 
(Ибн Тамийа и маликитский судья Ибн Халдун) [70, 594-596]. 

Сопоставим теперь с этой картиной структур фракций христианского 
мира. Первоначальные ингредиенты те же, что в исламе: (1) рациональная 
теология, (2) благочестивые знатоки Писания, (3) греческие заимствования и 
(4) мистики утверждающие значимость непосредственного религиозного 
опыта. Есть сходные тенденции и конфликты: приверженцы «обрядности» и 
аскеты как Святой Петр Дамиани, Святой Бернар Клервоский [70, 597]. 

Дальше начинаются различия интеллектуального развития 
христианского и исламского миров, которые заключаются не в самих 
конфликтах, а в их долгосрочных последствиях.  

Во-первых, в христианском мире в противоборстве между ересью 
(философией) и церковными советами не было перевеса консервативных 
знатоков Писания. 

Во-вторых, внутри христианского мира (1) рациональная теология, и 
(3) греческие заимствования изначально образуют единую фракцию,  
объединение которых осуществлено в 300-е гг. отцами церкви (Святой 
Августин). В западном мире греческие заимствования происходили вне 
церковных институтов, и лишь с гуманистов Возрождения начинается 
институциональный раскол между (1) и (3), равный по уровню исламскому. 
Исламский калам располагал собственной институциональной основой 
(мечетями) и до заимствования греческой фалсафа отдельными исламскими 
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фракциями на протяжении нескольких поколений создавал собственные сети 
и идеи [70, 598]. 

В-третьих, христианская версия (2) толкователей хадисов имеет 
структурную основу, отличающуюся от исламской: правовая сфера часть 
жизни мусульманских образованных классов; знатоки хадисов - учителя и 
правоведы применяли законы на практике. В противоположность этому, в 
христианском мире закон рано отделяется от традиционализма знатоков 
Писания: правоведческие школы и институциональные цитадели теологии в 
Северной Италии, в северной Франции и Англии в большей степени связаны 
с римской секулярной дохристианской традицией. Таким образом, в 
христианском мире возникает новая фракция - рациональное право, 
практически незаметная в исламе. Потеря связи с правом традиционалистов в 
христианском мире привело к слабой организационной основе и меньшей 
степени контроля над другими интеллектуальными фракциями [70, 599]. 

Таким образом, Р. Коллинз отмечает сходство структур средневекового 
христианского и исламского интеллектуального миров. Расхождение между 
ними в наибольшей степени связано не из-за различия состава ингредиентов, 
а по причине различных последствий конфликтов между сторонниками 
данных ингредиентов. Сдвиг относительной точки равновесия внутри 
структуры одного и того же типа привело к совершенно разным 
долговременным результатам. Опережение западного мира начинается 
примерно с 1764 г. и связано с появлением двух новшеств в 
интеллектуальной жизни: (1) особой формы социальной организации как 
«наука быстрых открытий»; и (2) исследовательского университета и 
организационной революции в расширяющейся системе образования, 
позволившая философам контролировать материальные основы своей 
деятельности. 

3.2.3 Организационные основы христианской мысли и ислама: 
университет и медресе 

Исламский и христианский мир имеют много общего во внешних 
условиях: возвышение личности правителя, моральные взаимоотношения, а 
также политический и социальный активизм. Но между основными 
христианскими и их исламскими аналогами имеются значительные отличия. 
Если в средневековом христианском мире было три важнейших института: 
монастыри, папство и университеты. То в исламе отсутствовало монашество. 
Из-за политических связей исламская религия никогда не превращалась в 
бюрократически организованную церковь и не имела специализированного 
(и принимающего целибат) священства. Братства суфиев, в 
противоположность христианским монашеским орденам, были сильнее 
вовлечены в мирские дела.  

Развитие интеллектуальной жизни происходило так, что миряне по 
своей инициативе изучали и толковали исламские тексты и традиции. В 
исламе основу интеллектуальной жизни формировали образованные улама 
(учителя, а не священники), которые были одновременно религиозными, 
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юридическими и политическими лидерами сообщества. В качестве 
структурного основания идей они в большей степени поддерживали 
традиционализм и конкретные религиозные принципы (партикуляризм) [70, 
605].  

В христианском мире университет возник в результате сочетания 
экспансии монастырей и папства и стал центром интеллектуальной жизни. 
Его корнями явились с одной стороны, сети учителей,  
специализировавшихся на теологии, а также на подготовительных предметах 
к ней; с другой стороны, гильдии преподавателей светского права и 
медицины. 

Университеты имели четыре высших факультета - гражданского права, 
канонического права, теологии и медицины - образовавшихся в 
средневековой Европе из-за профессий, для занятий которыми требовались 
лицензии. В христианском мире теология переживала множество споров и 
процессов развития из-за антропоморфных и партикуляристских концепций 
или представлений, связанных с политической борьбой церкви за богатства и 
власть. В отличие от исламского мира в сфере права развивались предметы, 
касающиеся корпораций и собственности, имевших долговременную 
значимость для европейской экономики и для путей развития политического 
самоуправления. Однако право было в основном отделено от философских 
достижений, и творчески развивалось в университетах Северной Италии во 
главе с университетом Болоньи (1100 г.). Медицина также в христианском 
мире стала изучаться как особый предмет с теми же претензиями 
университетской корпорации на привилегию выдача лицензий – еще одно 
отличие от исламского мира, не допускавшего медицину в медресе, в 
которых господствовали богословие и право. 

Подготовительными предметами для получения высших степеней были 
логика, философия и естественные науки, входивших в учебный план 
младших курсов. На факультете искусств изучались вводные предметы для 
«младших курсов» - диалектика, математика и метафизика. Учебная 
программа факультета искусств (позднее получившего название 
философского факультета) состояла из тривия (грамматика, риторика, 
логика) и квадривия (арифметика, геометрия, музыка – т.е. арифметическая 
теория тонов – и астрономия). Философия получила развитие в тех 
университетах, где доминировал теологический факультет, придававший 
своим вводным курсам особый уклон к абстракции (в Париже и в Оксфорде). 

Деятельность университетов как интеллектуального центра связаны с 
развитием философии. Но упадок абстрактной философии в средневековье 
происходит не из-за упадка самих университетов. Наоборот, число 
университетов росло: к концу 1200-х гг. существовало 18 университетов, из 
них 12 - выделялись своими размерами и значимостью; к 1400 г. 
существовало 34 университета, из них 18 - выдающиеся; к 1500 г. – 56. Но за 
их ростом последовали провалы, что привели к утрате их престижа. Между 
1300 и 1500 гг. около половины университетов прекратили существование. 
Парижский университет около 1280-1300 гг. имел от 6 000 до 7 000 



 96

студентов; в течение 1300-1450 гг. их число упало ниже 3 000. В начале 1200-
х гг. Болонский университет конкурировал с Парижским; в 1200-х гг. в 
Оксфорде – 3 000 студентов; в 1315 г. было примерно 1 500 студентов и 
менее 1 000 – в 1438 г., к 1500-10-м гг. ежегодная потеря составляла 124 
человека. Тулузский университет в период своего расцвета имел 2 000 
студентов; в 1387 г. количество студентов и преподавателей упало до 1 380, а 
к 1400-м гг. их стало менее 1 000. В 1390-е гг. в Авиньонском (основанном в 
1303 г.) и Орлеанском университетах обучалось от 800 до 1 000 человек (в 
основном, изучавших право); эти показатели резко уменьшились, в лучшие 
годы насчитывали не более чем несколько сотен человек и часто закрывались 
из-за отсутствия студентов [70, 672]. 

Распространение университетов шло особенно быстро в Италии и 
Испании, но здесь количество неудач было максимальным: в Италии в 
течение 1300-1400-х гг. - 80%. Во Франции также предпринималось 
множество попыток основания университетов; доля неудач при этом в 1400-е 
гг. достигла 78%. Экспансия университетской системы в Германии, а также в 
центральных и наиболее северных районах Европы шла успешнее. Первый 
университет в этом регионе был основан в Праге в 1347 г.; он успешно 
существовал с 1 500 студентами до начала 1400-х гг. Университеты Вены, 
Кельна и Лейпцига последовательно добивались лидерства, насчитывая до 
1 000 студентов в некоторые периоды 1400-х гг. Более мелкие университеты 
Германии имели от 80 до 400 студентов, достигнув пика около 1450-1489 гг. 
[70, 673]. 

В исламе университета в строгом смысле не было. Подобием 
университета можно назвать медресе, или багдадский Дом мудрости 
(переводческое учреждение, где переводились труды по греческому 
естествознанию, математике, логике и философии, создан халифом ал-
Мамуном в 830 г.) или библиотеку в Кордове (ал-Мансур создал около 960 
г.). Но они не были центрами обучения со своим составом преподавателей и 
студентов, а еще менее университетами с присуждением степеней и 
монополией на выдачу лицензии для занятий наиболее престижными 
профессиями. В период сильного халифата центрами высшего образования 
были мечети, где кружки учеников собирались вокруг отдельных учителей. В 
мечети Басры появлялись рациональные богословы, которые создавали 
повсюду кружки, формировавшиеся вокруг преподавателей права. После 
1050 г. получили широкое распространение более формально 
организованные школы. Медресе представляли собой снабжаемые через вакф 
«колледжи», которые обеспечивали жалование учителям, а также общежития 
и стипендии студентам. Медресе в некоторых аспектах напоминали 
университеты, но и различия были существенны. В них обучали богословию 
и мусульманскому праву, философия была вытеснена, лишь логика 
использовалась в качестве подготовительного курса для овладения правовой 
аргументацией [70, 605-606]. 

Медресе, после 1050 г. появлявшиеся в каждом городе, еще больше 
усиливали рассредоточение сетей в поздний период интеллектуального 
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развития в исламском мире. Были особые медресе для каждой из сект; в 
каждом таком заведении примерно от 10 до 20 человек обучались на 
пожертвования у единственного преподавателя, хотя в некоторых из 
больших колледжей насчитывалось до 75 учеников. В большинстве случаев 
медресе четырех правоведческих школ располагались в пределах одного 
архитектурного комплекса. Но это не привело к возникновению больших 
факультетов с внутренней дифференциацией. Расширение суфийских 
орденов также способствовало рассредоточению, поскольку между ними 
было всего несколько точек пересечения. Суфийские ордена господствовали 
в отдаленных регионах как Анатолия, Трансоксания, Северная Африка и 
Индия, в Персии и на Среднем Востоке. С проникновением в медресе суфизм 
ослабил свой мистицизм и подчинился традиционализму и закону. Таким 
образом, медресе стали готовить социальный тип, ориентированный на 
административную карьеру и собственность, но с остатками мистицизма в 
частной жизни.  

Развитие университета в средневековом христианском мире и медресе 
в исламском мире как интеллектуальных и образовательных центров 
напрямую связаны с развитием философии. Если европейский университет 
являлся самоуправляемой корпорацией с признанными привилегиями и 
правовой автономией по отношению к местной власти, то медресе 
находилась под контролем светского покровителя, предоставившего вакф. 
Большинство европейских университетов представляли собой гильдии 
преподавателей, которые отстаивали свое право присуждать ряд 
последовательных степеней на основе внутренней автономии: магистра 
искусств, бакалавра и доктора права, медицины или богословия. В исламе 
нечто сходное с гильдиями преподавателей христианских университетов 
существовало, но они были отделены от какой-либо конкретной школы и не 
являлись специальной корпорацией по управлению делами учебной 
организации. Фактически же христианский университет был сочетанием 
гильдии и вакфа в едином корпоративном социальном институте, тогда как 
эти два компонента в исламском образовании разделялись. Исламские 
учителя присуждали формальные степени - сертификаты, удостоверяющие 
изучение определенной книги учеником, которые становились лицензиями 
на право обучать и выносить решения в области права. Университетские 
степени превратились в систему верительных грамот (credentials),  
использовавшихся как основание для преподавательской деятельности и в 
качестве притязаний на соответствующие позиции в церковной иерархии. 
Они присуждались скорее корпорацией, чем отдельным преподавателем и 
подтверждались грамотой священника или правителя. В то время как в 
христианском мире бюрократическое папство развивалось в тесной связи с 
расширением монополистической системы университетских степеней, то в 
исламе отсутствие церковной иерархии, а, в конечном счете, вообще какой-
либо центральной религиозной власти повернуло развитие структуры 
образования совсем в другом направлении. 
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Таким образом, в образовательной системе ислама, как и в других 
сферах, имелись институциональные черты, сходные с христианским, но они 
соединялись в иных пропорциях. Точка равновесия между ними была 
смещена и привела в интеллектуальном плане консерватизму и 
традиционализму. 

По мнению, Коллинза типы стагнаций характерные для позднего 
периода ислама: (стагнация А) потеря культурного капитала – достижения 
Ибн Рушда и собственная конструктивная философия остались 
неизвестными; (стагнация В) преклонение перед классикой – исламскими 
религиозными текстами; (стагнация С) – технические тонкости, ставшие 
слишком утонченными для привлечения внимания более широкой публики; 
кажущаяся стагнация технической утонченности вела к реальной стагнации 
классицизма и утрате достижений прошлого.  

В европейском мире для развития философии ключевым фактором стал 
университет, в структуре которого ведущее место занимал высший факультет 
теологии. Университеты средневековья превратились в интеллектуальные 
крепости, где изменение происходило вследствие влияния внешних 
политических условий. Накопление авторитетных положений и 
доказательств, известное как «схоластика» стала причиной развития 
философии на высоком уровне. Но резкое увеличение числа университетов 
не вдохнуло новой жизни в образование. Периоды процветания 
университетов, как правило, становятся периодами наибольшей 
интеллектуальной стагнации. Потому что процесс формализации учебных 
программ и экзаменов приводит к рутинизации образовательной системы. 
Можно иметь достаточную материальную основу для обеспечения 
интеллектуальной жизни и тем самым увеличить число интеллектуалов, но в 
целом интеллектуального роста может и не произойти. Все это ведет к 
стагнации:  преклонению перед классикой и использование тех технических 
тонкостей, из-за чего складывается атмосфера, в которой забываются высшие 
творческие достижения. Но поток энергии, перекрываемый ими, всегда 
прорывается в сторону царства высших абстракций (философии). 

3.2.4 Немецкая университетская революция 

Период с 1765 г. по настоящее время в западном мире является в 
институциональном отношении единым целым. Кант и немецкие идеалисты 
(идеализм), будучи интеллектуальными двойниками академической 
революции, способствовали  созданию современного университета с центром 
в сообществе ведущих научные исследования профессоров. Кант стоял одной 
ногой в старом мире сетей, основанных на покровительстве (патронаже), а 
другой – в новом - современном исследовательском университете, 
появившемся отчасти благодаря агитации самого Канта и его 
последователей. Время романтиков и идеалистов было переходом к нашей 
современной ситуации. Теперь основанные на университетах 
интеллектуальные сети предоставили исследователям самостоятельность в 
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определении собственных путей и власть над всеми сферами 
интеллектуальной жизни.  

Поэтому философские вопросы последних 200 лет были порождены 
динамикой распространения этой системы: борьба и ряд столкновений, 
произошедшие в Германии распространились в другие страны Британию, 
Соединенные Штаты, Италию, Швецию, т.е. везде, куда была импортирована 
немецкая академическая модель. Идеализм использовали первое поколение 
борцов за секуляризацию при преобразовании теологии и передаче 
философии в светские руки, в дальнейшем уже сами религиозные мыслители 
приспособили его для оборонительной доктрины. В каждом случае новое 
поколение шло дальше «перевалочного пункта»: вступало в мятежные 
движения (материализм, позитивизм, аналитические и семантические 
направления), создавало гибридные учения (витализм и неореализм), и 
давало начало движениям возрождения (неокантианство, неомарксизм, 
неоэкзистенциалистские и неидеалистические направления). 

С 1700 г. в Германии началась академическая революция, 
ознаменовавшая возрождение и реформирование средневековой системы 
высшего образования. Поскольку средневековая система образования была 
концентрирована в университете, то этот институт был близок к 
упразднению. Поэтому Вильгельм Лейбниц предложил заменить их 
профессиональными школами и академиями, направленными на сохранение 
и развитие науки и высокой культуры. То же самое в 1806 г. сделал министр 
фон Массов -  глава прусской реформы. В 1873 г. французы заменили 
университеты системой академий вместе с правительственными высшими 
школами для подготовки учителей, инженеров и др. специалистов. В это же 
время появились альтернативные университету популярные образовательные 
типы (средние школы): в Германии – Gymnasia для классических предметов, 
Ritterakademia (рыцарская академия) для воспитания аристократических 
манер;  во Франции – иезуитские колледжи для средних и низших классов; в 
Англии –  элитарные Public Schools [70, 830-831]. 

Реформаторы обратили в свою пользу структурные изменения, 
происходившие в немецкой образовательной системе в то время: введение 
начального образования с мандатом государства; формализация требований к 
дипломам и степеням (в 1770 г. введены экзамены для приема на службу в 
ряды прусской бюрократии); в 1804 г. введение обязательного трехлетнего 
обучения в университете; основание в 1810 г. Берлинского университета и 
установление последовательных должностных экзаменов для приема на 
правительственную службу. Другая прусская реформа, начатая в 1788 г. и 
развитая в 1810-1812 гг., установила «дипломную последовательность» и 
ограничило число студентов введением экзамена Abitur (экзамен на аттестат 
зрелости) для поступления в университет.  

Немецкая университетская реформа связана с принципами 
средневекового университета и сохранила многие его черты: ученые 
иерархии и конкуренция, выражаемые в стиле и содержании академических 
дисциплин; ответственность его за философию; структурный стимул к 
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творчеству (публичный диспут, диссертация и ее защита); конкуренция 
между профессорами за привлечение студентов.  

В Германии с 1780-го по начало 1800-х гг. велась борьба за 
реформирование положения философского факультета в университете. 
Реформа сделала его полноценным высшим факультетом, претендовавшим 
на преподавание наиболее сложных предметов и  автономной от теологии. 
Отныне университеты стали центрами научных исследований и инноваций. 
Например, Берлинский университет с 1810-1819 гг. расширился с 28 мест до 
115 мест для полных профессоров; общий преподавательский состав 
увеличился с 54 до 540 мест; в немецких университетах общий 
профессорско-преподавательский состав вырос с 890 мест в 1796 г. до 1 200 
мест в 1835 г. и до 3 00 мест в 1905 г. [70, 835]. 

Вместе с университетской реформой философы-профессора в центре 
интеллектуального внимания в отличие то неуниверситетских философов. 

Вслед за немецкой университетской реформой последовали в Англии 
(с 1872 г.), в Соединенных Штатах (в конце 1870-х г.) и т.д.  

Итак, немецкий идеализм явился идеологией университетской 
революции и подтверждением этому четыре группы свидетельств: 

1) немецкие идеалисты были основными организаторами 
университетской реформы; 

2) содержание идеалистических направлений философии и их 
последовательность позиций соответствовало и оправдывало реформу;  

3) Французская революция, будучи социальным контекстом реформы, 
только в Германии привела к появлению идеологии духовной свободы, но не 
в Англии и во Франции; 

4) университетская реформа, проводимая по образцу немецкой, 
способствовала появлению оригинальных местных философов-идеалистов. 

3.2.5 Университетские реформаторы: идеалисты и модернисты 

Идеалистическое движение появилось как раз во время борьбы за 
трансформацию немецких университетов, что привело к автономии 
философского факультета и рождению современного исследовательского 
университета.  

В своей статье «На общее благо», напечатанной в Кенигсбергской 
газете, Кант призывает к быстрой революции в образовании, движителями 
которой должны стать благородные просвещенные люди. Кант подчеркивает, 
что это в интересах не только немецкого государства, но и всего 
человечества. 

Задача воспитания заключается в том, чтобы выработать человека, 
способного осуществить цель своего существования. Кант делил 
человеческие цели на условные и безусловные. Безусловная есть моральная, 
условная – либо техническая, либо прагматическая; моральная цель 
выполняется нравственностью, техническая – искусством, прагматическая – 
правом. Цель образовательного воспитания – основательность, делающая 
человека способным учиться самостоятельно. 
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В своей другой работе «Спор факультетов» (1789 г.) Кант призывал к 
автономности и свободе науки и выделял особую роль философского 
факультета, занимающего низший ранг, но обладавшего наибольшим числом 
позиций; внутри факультета самыми многочисленными и доступными 
кафедрами были философские, кафедр по естественным и точным наукам 
было мало. Например, в Лейпцигском университете – на философском 
факультете насчитывалось 12 кафедр, в сравнении с 4 кафедрами 
теологического факультета, 8 – юридического и 6 – медицинского, из 
которых 5 соответствовали отраслям философии и только одна – науке 
(математике); остальные 6 кафедр относились к гуманитарным предметам 
[142, 839]. 

Место факультета находится в прямом отношении к их внешнему 
значению: чем сильнее зависимость, тем выше по рангу факультет. Кант 
стремился к тому, чтобы возвысить философию как лидера среди наук 
против теологии. «Коперникианская революция» в философии Канта 
заключатся в том, что он отождествил философию с методами точных и 
естественных наук, успех которых достигнут благодаря систематическому 
исследованию, а не случайному наблюдению, т.е. благодаря теории, а не 
сырой эмпирике. Надлежало восстановить метафизику в ее «королевском 
положении среди всех наук» [143, 8], поскольку лишь она одна могла дать 
ответ на скептицизм Юма и показать возможное научное познание. Религия и 
закон тоже могли выжить в этом секуляризованном веке за счет 
философского разума. Право и медицина должны подчиняться ей. 
Философский факультет независим в своем учении, его цель – истина, а 
средство – разум, не ограниченный, сам себя обязывающий. Философский 
факультет универсален и критичен. Судьба философского факультета в 
современном университетском образовании объясняется именно этим. 

В кантовском наследии очевидны следующие принципы образования: 
принцип единств обучения и воспитания; принцип ценностной ориентации 
образования; принцип свободы исследований в науке; принцип автономии 
образовательного института от государства и политики. 

Основоположением наукоучения И. Фихте является духовность как 
принцип процесса развития, как отдельного индивида, так и эпох. Закон 
развития – есть содержание, форма философии – есть метод, а в целом все 
это – саморазвитие, по Фихте.  

Основная тема философии Фихте распадается на четыре главных 
вопроса: 1) В чем заключаются первоначальные действия, составляющие 
сущность Я? 2) В чем заключается развитие представляющего или 
теоретического Я? 3) В чем заключается побудительный мотив всего 
развития? 4) Как заканчивается развитие?  

Ответы на эти вопросы заключаются в следующем: 1) основы всего 
наукоучения; 2) теоретическое наукоучение; 3) практическое наукоучение; 4) 
учение о религии. 

На учение о развитии духа основывается учение о воспитании, которое 
должно быть соответственно природе и согласно разуму. Всякое правильное 
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обучение должно быть содержательным, а всякое истинное воспитание 
является планомерным развитием созерцания. 

В «Обращении к немецкой нации» (1808 г.) Фихте призывал 
современников и соотечественников к необходимости подъема 
нравственного духа нации. Идея осуществима, если произойдет полное 
обновление народа изнутри путем воспитания и образования. Фихте ратует 
за народное воспитание по планомерной системе, направленное на 
нравственное возрождение [144]. Ясность ума как цель и чистота чувства или 
воли как метод есть два необходимых фактора нравственного развития 
человека, по Фихте. Познание своего действия и воссоздание  своего 
познания – правила, ведущие к ясности человеческий рассудок. Поскольку 
интеллектуальная деятельность, по Фихте, имманентно присуща сути 
нравственности, то противоречие интеллекта и нравственности, разума и 
сердца, таким образом, разрешаемо  и снимается.  

Чтобы возродить духовную мощь государство должно преодолеть 
ущемленное положение бедноты за счет установления публичных школ – 
экономических кооперативных сообществ, куда зачисляли бы детей из всех 
социальных классов. В университете нуждающиеся должны получать 
поддержку за государственный счет. Германия стала бы подобна государству 
Платона, выстроенному вокруг системы образовательного лидерства. 
Университетская степень давало бы его обладателям право претендовать на 
значимые должности в государстве, вытесняя старую аристократию.  

Основные мысли об университетской реформе Фихте предложил в 
плане реорганизации университетов (1807 г.), состоящего из «Плана 
проектируемого в Берлине высшего учебного заведения» и «Идеи о 
внутренней организации Эрлангенского университета» (1805 – 1806 гг.). 
Прусское правительство предложило Фихте составить подробный план 
основания университета. Наряду с ним представлены свои работы Шмальц, 
Вольф, Шлейермахер и др. 

В основе проекта, представленного в октябре 1807 г. лежала мысль 
превратить университет в научное воспитательное заведение и сообразно 
этому организовать совместную жизнь учителей и учеников. В университете 
не должно быть профессионального обучения – в прямую 
противоположность просветительской модели образовательной реформы, но 
должно быть предложено общее образование посредством философии, 
способствующей к пониманию внутренних взаимоотношений в пределах 
всего научного знания. Философии следовало быть вопрошанием и критикой 
по отношению к остальным формам знания. Новый университет должен был 
служить для подготовки элиты всей нации [70, 840]. 

Итак, основными принципами университетского образования по Фихте 
являются: принцип единства воспитания и образования; принцип воспитания 
при посредстве науки и для науки; принцип целостности ступеней 
образования. 

Дело основания университета двинулось вперед, когда в апреле 1809 г. 
Вильгельм фон Гумбольдт сделался министром народного просвещения и 
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начал осуществлять программу Фихте, очищенную от политической утопии. 
Фихте и Гумбольдт (один из слушателей лекций Фихте в 1808 г.) 
расходились во взглядах. Если Гумбольдт понимал университет в его 
прежней форме, как научное учебное заведение, характер которого должен 
зависеть от состава преподавателей, то Фихте акцентировал внимание на 
воспитательной, а не образовательной цели университетского образования. 

Следует отметить о действительных завоеваниях следующего 
немецкого классика - Г.Ф.В. Гегеля – в 1818 г. после Фихте ставшего главой 
философского факультета в Берлинском университете в понимании 
подлинной природы человеческих деятельных способностей. Проблема 
образования затрагивает соотношение коллективного и индивидуального, 
природного и приобретенного. Образование – кооперация производства 
социально-человеческих форм жизни и социально-человеческие способности 
есть общественно-человеческий феномен. В гегелевском подходе 
воспитывается и образовывается не абстрактный, а конкретный «ансамбль» 
индивидов, реально создающие историю, науку, искусство, все остальные 
универсальные формы культуры. Гегель установил связь между онтогенезом 
и филогенезом человека как мыслящего существа. Из «Феноменологии 
духа», где обрисовано превращение homo sapiens в человеческую личность – 
как присвоение индивидам исторического богатства культуры, вкратце 
воспроизводящей эволюцию самой культуры. Отсюда, образование в 
широком смысле, как вообще процесс индивидуального присвоения 
исторически сложившейся культуры во всем многообразии ее форм и видов. 

Демократический мотив гегелевской концепции образования о том, что 
потенциально каждый индивид является универсальным существом в том 
смысле, что нет никаких ограничений для подъема его на самые верхние 
этажи человеческой культуры. Но антиномия «реальности» и «способности» 
нарушает безупречность данной мысли. Каждый индивид с потенциально 
универсальными способностями лишь частично и фрагментарно развивает в 
себе всеобщие силы до уровня коллективно реализуемых сил. В 
действительности следует согласиться с тем, что огромные массы людей не 
могут достигнуть того уровня, который культура прошла и превзошла в 
прошлом. Несмотря на это, большинство людей живет и умирает, так и не 
постигнув, не усвоив ни культуры мышления, ни культуры силы 
воображения. К сожалению, данный феномен, который есть в своей 
сущности результат исторически сложившейся формы разделения труда, 
рассматривается Гегелем как унаследованная разница между индивидами. Он 
остается самым противоречивым моментом гегелевской концепции. 

Первым опытом целостного и систематического осмысления идеи 
университета, практически реализованной в Берлинском исследовательском 
университете, является германская или классическая модель Вильгельма фон 
Гумбольдта. Несмотря на реальную ситуацию, господствовавшую в 
дремлющих университетах Германии, эта модель состоялась, даже стала 
критерием в эволюционном развитии европейских и американских 
университетов. Необходимо отметить несколько предпосылок, 
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обусловивших появление университета нового типа: во-первых, 
противоречие между феодальным укладом и элементами городского 
капиталистического хозяйства; во-вторых, возрождение национального 
самосознания. Примечательно, что Фридрих Вильгельм III назначил 
Вильгельма фон Гумбольдта министром внутренних дел для проведения 
реформ прусской образовательной системы и для основания университета в 
Берлине; в-третьих, начиная с XVIII века, развивается новая тенденция 
организации университетов, связанная с исследованием. Толчок этому дала 
спекулятивная философия, заинтересовавшаяся фундаментальными науками. 

Концепцию исследовательского университета нельзя связывать только 
с именем Гумбольдта. Как было показано выше, Кант, Фихте, Шеллинг, 
Гегель и другие внесли значительный вклад в осмысление феномена 
образования, повернув внимание в сторону ценности и воспитания. 

В основе концепции образования Гумбольдта лежат его философские 
интересы – философская антропология. Вслед за Кантом он задался вопросом 
о человеке, как о целостном моральном и интеллектуальном организме. Его 
привлекал идеал свободной личности в античности, но Гумбольдт – 
идеалист, признающий натурализм в силу необходимости. С помощью 
философско-эмпирического метода он создал идеальную модель, где 
представлены свобода, интерес к научному знанию, право на обучение 
каждого, единство в поиске истины преподавателя и студента. Но модель из-
за своей идеалистической природы и приоритета знания потеряла значимость 
в современных университетах. 

В 1810 году был открыт Берлинский университет, живший по базовым 
принципам «классической идеи университета». Следует перечислить их: 
принцип государственной поддержки при сохранении относительной 
автономии; академическая свобода в исследовании и обучении; исследование 
и обучение как сущности образования; университет как активный элемент 
общественной жизни; этическое обоснование достоинства знания и учености. 

Родиной другой целостной концепции осмысления университетского 
образования, куда проник немецкий идеализм, явилась Англия, где в борьбе с 
утилитаризмом победила теория интеллектуального университета или идея 
либерального университета Дж. Г. Ньюмена.  

Давление в сторону реформ в Англии было связано с внешними 
политическими движениями за расширение политических прав и против 
аристократических привилегий. Университеты критиковались защитниками 
новой науки с точки зрения утилитаристской практичности и исходя из более 
высокого уровня образования и учености в немецкой университетской 
модели. Предмет разногласия был связан с ограничением зачисления в 
университеты и приемом на преподавательские должности только членов 
англиканской церкви, исключая  протестантских диссидентов и католиков 
[70, 862]. В 1841 г. Джон Генри Ньюмен – защитник церковной обрядности 
как выражения высших духовных реальностей в материальном мире – 
предложил свое собственное решение вопроса об англиканской 
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исключительности, в результате чего лишился своего места в оксфордском 
совете, а в 1845 г. стал католиком. 

Во второй четверти XIX века открылся Лондонской университет (1836 
г.), который был объявлен доступным для всех желающих независимо от их 
религиозных убеждений. Активное участие в его основании приняли 
английские утилитаристы, философские взгляды которых оказали влияние на 
развитие университетского образования. 

Утилитаризм представляет собой философское направление и 
этическое учение, основным понятием которого является полезность, как 
критерии нравственных поступков и поведения человека. Термин 
«утилитаризм» был введен Джереми Бентамом, под которым он понимал 
максимальное количество благ для максимального количества людей. 

Образование в понимании утилитаристов должно было учитывать 
социальные потребности общества и трансформировать их в 
индивидуальные потребности личности. Этим теория фактически имела 
социальную направленность и явилась предвестницей социологии 
образования. 

В полемике с утилитаризмом получило свое возвышение либеральная 
концепция Дж. Ньюмена. В 1851 году он получает приглашение возглавить 
католический университет в Дублине. Где он подготовил цикл публичных 
лекций о целях и задачах университетского образования (весной 1852 г. 
прочел 5 лекций). Десять лекций составили десять разделов и глав, 
вышедшей в 1855 году книги «Рассуждение о целях и природе 
университетского образования» или «Идея университета». Эта работа 
представляет собой первый образец специализированного изложения 
системы взглядов на роль университетов в обществе. Также следует отметить 
статьи под общим названием «Возвышение и прогресс университета» (1854 – 
1856 г.г.), вышедшие на страницах газеты «Католик Юниверсити Газетт». 

Университет, по Ньюмену, подобие светского общества, где 
джентльмен общается с другими и вступает в полемику по поводу поиска 
истины. Чистая атмосфера интеллектуального мира не замыкается на 
изучении наук. Университет также воспитывает джентльмена, опираясь на 
принцип либерального, свободного образования. Формируя у студента 
философскую привычку ума, сохраняющуюся на всю жизнь, университет не 
просто обучает, воспитывает, а образовывает (воздействие на умственную 
природу и формирование характера). 

Знание как самоцель делится на полезное (практическое) и чистое 
(либеральное, свободное). В полемике с утилитаристами и Джоном Локком, 
Ньюмен разделяет понятие  «хороший» и «полезный». Если «полезное» не 
всегда является «хорошим», то «хорошее» всегда полезно. Либеральное 
образование является хорошим, следовательно, обязательно должно быть 
полезным. 

Цель либерального образования – воспитание джентльмена-
интеллектуала, служащего идее университета. В середине XIX века он 
подошел к вопросу о необходимости соотнесения эмпирических результатов 
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с существующими этическими и моральными установками. Убедившись в 
беспомощности интеллекта и его направленности к самореализации, Ньюмен 
впервые заговорил об университете как культурном Центре Вселенной.  

Ньюмен был религиозным консерватором и одновременно новатором в 
философии. Его спор с рационализмом и сенсуалистским эмпиризмом о том, 
что состояние конкретного индивидуального существа является предметом 
вероятностных суждений, а не логической определенности предполагало 
необходимость учитывания «завершающего смысла» личного согласия 
человека уверовать, что тождественно прагматическому характеру его 
действия в мире конкретных реалий (во главе которых, по Ньюмену, 
находится личный Бог). 

Идеи исследовательского университета В. фон Гумбольдта и 
интеллектуального университета Дж. Г. Ньюмена явились первыми 
попытками целостного осмысления университетского образования. Модель 
Гумбольдта оказала влияние на развитие американских, канадских и 
японских университетов и не получила отклика во Франции и в России. 
Наряду с традиционными подходами в исследовании сущности и задач 
университетского образования, рассмотренных нами выше, существует 
модернистский взгляд, учитывающий современные культурные, социальные 
приоритеты в мышлении современного человека. 

К концепции модернистского толка принадлежат идеи Мартина 
Хайдеггера, Карла Ясперса, Хосе Ортеги-и-Гассета и Юргена Хабермаса. 

Для немецкой философии характерен постоянный поиск решения 
вопросов образования. Обычно этому сопутствует та или иная историческая 
обстановка. Философские сентенции Канта, Шеллинга, Фихте привели к 
реформе немецкой системы образования. Такая миссия выпала 
М. Хайдеггеру и К. Ясперсу накануне второй мировой войны. 

В решении проблем педагогики и образования М. Хайдеггер и 
К. Ясперс исходили из основ экзистенциальной философии – «обращения к 
самому себе», различения «подлинного» и «неподлинного» бытия. 
Подлинный способ бытия, по Хайдеггеру, направленность экзистенции на 
самое себя, на свои возможности. 

Человеческая склонность следовать традиционным взглядам, прежде 
сознательного выбора означает лишение себя и своего сознания корней 
историчности. Хайдеггер наметил реальную проблему творчества. Традиция 
передает то, что воспринимается нами как нечто разумеющееся, но также 
содержит сокрытое, которое необходимо вновь создать, т.е. воссоздать этим 
прошлое. Проблема творческого усвоения культуры, науки, философии 
встает во всех сферах человеческой деятельности. В педагогике задача 
образования заключается в научении ученика мыслить, созидать, творить 
новое самому, но не знание того, что создано другими. 

В этом смысле подлинное знание есть открытие заложенных и 
существующих возможностей. Научить мыслить, по Хайдеггеру, это 
научиться ставить вопрос, а не давать ответ. Ставить вопрос, значит, 
обнаружить множество возможностей, из которых один только реализовался 



 107

в учении того или иного ученого. Творческое мышление, выявляя одну из 
возможностей, реализует тем самым другие из бесчисленного количества 
возможностей и дает новый ответ на поставленный вопрос. 

Историко-философский метод Хайдеггера как повторение. Истина как 
открытость. Истинно то, возможности чего ему открыты, и ложно то, что 
представляет собой нечто законченное, завершенное, голую вещь. 

Методологической предпосылкой философии Хайдеггера является 
субъективистское понимание человека и человеческого познания. «Истинно 
то, что субъективно» – провозглашает Хайдеггер. Мир как наличная 
совокупность сущего – мир естествознания, исключающего творческий 
подход. Объектом творчества является возможность, а не деятельность, т.е. 
открытое незавершенное бытие, атрибутом которого является время как 
форма внутреннего. 

Логико-рассудочное, формально-информативное, операционально-
техническое образование оторвало современного человека от культурно-
созидательных и духовно-нравственных смыслов и ценностей. Человек с 
техническим мировоззрением ориентирован только на настоящее, но не на 
будущее. 

Действительно подлинное образование переносит человека в 
совершенно иное пространство, в котором просветляется мир подобно 
платоновскому истинному миру. Подлинное образование захватывает 
духовность человека в целом, возвращая его к своей сущности; открывает 
высшее предназначение и достоинство человека; просветляя мир предельных 
человеческих смыслов, не разъединяет, а соединяет людей. Заслугой 
Хайдеггера является стремление наполнить образование духовно-
практическим, культурно-смысловым, нравственно-ценностным 
содержанием. 

Личность можно сохранить лишь вопреки науке, научному мышлению, 
которое в своей сущности есть безликое мышление – вот главный тезис 
Ясперса. 

Обращаясь к теме университета, Ясперс полагал, что в наше сложное 
время человечеству нужна его идеальная модель, которую можно было бы 
воплотить в культуре ради того, чтобы в будущем уже не было бы мировых 
войн. 

Ясперс опирался на воззрения своих предшественников: И. Канта, 
Ф. Шеллинга, И. Фихте, М. Шелера, Дж. Ньюмена, А. Флекснера и др. в 
разработке своего видения университетского образования. Основные мысли 
по этой проблеме изложены в работе «Идея Университета», состоящей из 
трех глав: «О сущности науки»; «Задачи университета»; «Организация 
университета». 

В основе университетского образования лежат два смысла – как 
совокупность людей, живущих духовно и стремящихся к знанию. Так как 
идея университета носит сверхгосударственный, сверхнациональный, 
всемирный характер, то она, безусловно, отражает состояние мира. 
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Ясперс возлагает четыре функции на храм науки: исследование, 
преподавание  обучение специальным профессиям; образование и 
воспитание; духовная коммуникация; образ «вселенной наук». 

Ясперс различал «образование» и «воспитание», определяя второе, как 
способ, которым общественные формы воспроизводят себя посредством 
передачи через поколения. Любое изменение общественного устройства в 
первую очередь затрагивает педагогику (воспитание). Из всех трех основных 
форм воспитания: схоластического, воспитания собственным примером и 
сократического, Ясперс выделяет третью форму. В ее основе лежит 
равноправие учителя и ученика, свобода самообразования. Негативное 
отношение автора этой идеи к экзаменам можно понять, т.к. они введены для 
оценивания вскоре забываемого знания. 

В основе университета как общественного и социального института 
должна лежать идея, которая вполне осуществима. В своей сущности 
университет – научно-образовательное заведение, где должны быть в 
единстве все науки и виды мировоззрения («вселенная наук»). Носителем 
знания является человек, от него зависит, насколько деятельность 
университета будет подчинена поиску истины и осуществлению главной 
идеи. 

Если К. Ясперс на идеальную модель университета возлагает задачу 
выращивания духовной аристократии ученых, встречающихся среди всех 
слоев общества Ясперс, как и Ортега-и-Гассет, считает, что в обществе 
господствует «инстинктивный интерес среднеодаренных», которые образуют 
«массу». Многие считали, что идеи Ясперса консервативны, ибо следуют 
традиции, однако сам Ясперс в последние годы своей жизни стремился 
описывать новые пути сближения университета с проблемами современной 
жизни. Новый приближающийся век поставит новые вопросы, и 
возможности человека в изменяющихся условиях: например, проблему 
осмысления развития техники и технологии. 

«Общество существует, пока оно аристократично и перестает быть им, 
как только утрачивает свою аристократичность» [145, 49], - писал еще один 
приверженец экзистенциальной философии Х. Ортега-и-Гассет. В своей 
концепции образования Ортега-и-Гассет акцентирует внимание на 
культурной миссии университета, этим он оригинален и глубок в 
исследовании данного вопроса («Миссия университета», 1930 г.). 

Ортега считает, что только университеты способны стать центрами 
внимания «интеллектуальной аристократии» и предлагает конкретные 
способы перестройки его деятельности. Он исследует процесс становления 
образования как социального института: от древней (в сокрытии знания ее 
основа) до современной формы (проблема неуправляемого количества 
знания), которая приобретает классовый характер. 

Ортега выдвинул концепцию «гражданской педагогики», где 
образованию отводится роль средства для трансформации гражданских 
идеалов в жизнь. Интерес вызывает также «футуристический патриотизм» 
(Ортега заимствовал у Ницше термин kinderland - страна детей), «истинный 
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патриотизм в критике земли отцов и создания земли наших детей» [146, 46-
47]. 

Ортега развил идею о «вездесущности» педагогики, в которой 
отражается гуманистическая направленность его экзистенциальных 
воззрений. Образование раскрепощает и освобождает личность. Человек есть 
«воплощение идеалов», которые, в сущности, правила «духовной 
дисциплины». Педагогика устанавливает эти идеалы и помогает 
распространять их в обществе. Она возлагает на человека конкретную 
миссию, осуществление которой делает его свободным. Высшее образование 
имеет в жизни человека более высокое значение, в этом исключительность 
роли университетов. Обилие университетов - чем страдает современное 
общество, таит в себе угрозу «массофикации человеческого общества», а 
сдерживание тенденции чревато тоталитаризмом «массового общества». 
Здесь миссия, возложенная  на университет - уравновесить тенденции. 

Современному университету еще далеко до того, каким он должен и 
может быть, - считает Ортега. Университет готовит профессионалов и 
научных исследователей, которые более ученые, профессионалы, но в то же 
время бескультурны. Современный среднеевропейский человек архаичен, 
примитивен, он - новый варвар, лишенный культуры, его жизнь – «хаос».  

Культура, трактуемая Ортегой как сумма адекватных представлений о 
мире, должна преподаваться в университете. Более того, основная функция 
университета в ХХ веке - обучение «великим культурным дисциплинам»: 1. 
Физическая схема мира (физика); 2. Фундаментальная схема органической 
жизни (биология); 3. Исторический процесс человеческого рода (история); 
4.Структура и функционирование социальной жизни (социология); 5. Схема 
вселенной (философия). 

Для решения задачи культурного возрождения человека Ортега 
предлагает учредить в университете в качестве основного ядра высшего 
образования «факультет культуры», призванный осуществить «культурный 
синтез» идей на уровне своего времени. По мнению Ортеги, факультет 
культуры создаст необходимые предпосылки для «здорового синтеза и 
систематизации знаний» с целью интеграции усилий интеллектуально 
подготовленных людей на осмысление и выражение стоящих перед мировым 
сообществом основных гуманистических целей, «очень важно восстановить в 
университете обучение культуре, системе жизненно важных представлений 
(vital ideas), которых достиг наш век. Это основная функция университета» 
[146, 50]. 

Ортега выделяет три основные функции университета по степени их 
значимости: 1) передача культуры; 2) обучение профессиям; 3) научные 
исследования и подготовка новых ученых. Эти функции необходимо 
разграничивать.  

«Университет должен быть наукой, прежде чем он сможет стать 
университетом, но наука должна придаваться университету лишь в 
дополнение к ряду его основных функций» [146, 51]. 
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В основе организации идеального университета Ортеги лежит принцип 
экономии для отделения функции научных исследований от культурной 
функции. Под этим принципом он понимает не только исключение из 
учебных планов, дублирующих и «излишних» или заведомо недоступных 
студентам дисциплин, но и тщательный отбор необходимого материала в 
курсах оставшихся учебных предметов. 

Университет - заведение по подготовке культурных людей и хороших 
профессиональных специалистов, где преподавание должно быть построено 
по принципу «лучшей педагогики», задача ее не делать из студента ученого, 
а научить синтезу, воспитать талант к синтезу [146, 52]. 

В организационной модели университета Ортега выдвигает 
прогрессивные идеи - сделать студентов хозяевами университета, отделиться 
от политики «педагогического патернализма», объединяя усилия 
преподавателей и студентов для поиска культурных идеалов. 

Итак, университет Ортеги - особая духовная сила общества. Его 
социально-педагогические идеи оптимистичны и обладают огромной 
жизненной силой, ибо они наполнены верой в гуманистический потенциал 
человеческого разума. Его исследование университета глубинно, и еще раз 
подтверждает тенденцию обращения к культуре в вопросах функционального 
определения университета. 

Такая же апелляция к гуманистической сфере: культуре, психоанализу, 
искусству и формирование нового типа познания и познавательного 
интереса, все активнее обращающегося к человеку, его личностному аспекту 
присуще представителю второго поколения франкфуртцев Ю. Хабермасу, 
открывшему новый этап в развитии философии культуры франкфуртской 
школы.  

Для современного общества необходима новая универсальная 
философско-историческая концепция, считает Юрген Хабермас. 
Придерживаясь традиции критической школы в своей критической теории 
общества, Хабермас утверждает, что существующая индивидуально-
бюрократическая система подорвала условия воспроизводства культурного 
наследия. Сведение теории познания к теории науки заложено в философии 
Гегеля. Развитие человеческого общества и культуры – эволюционный 
процесс, где индивид может найти новые формы рациональности. Процесс 
образования охватывает пространство не только одного индивида, не сугубо 
интимный процесс, а это система социализации, подключения к традиции, 
требующая планирования и управления. Если ни наука, ни философия не 
могут играть роль интегрирующей силы в современном мире, по Хабермасу, 
то университет вполне может предоставить эту услугу, конечно, сам, 
интегрировавшись с помощью коммуникативных форм научной 
аргументации. 

Ю. Хабермас исследует взаимосвязь между системой университета и 
мирожизненной реальностью на примерах классических представителей: 
Шеллинга, Гумбольдта, Шлейермахера и вариантов ее модернизации 
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Ясперсом, Шельским, реформаторами СДС (социалистический союз 
немецких студентов). 

На основе анализа классических моделей университета, предложенных 
Гумбольдтом, Шлейермахером, Шеллингом, Хабермас выделяет 
специфические черты университетской традиции: аффирмативное отношение 
к государству со стороны университетской науки, мыслящей себя вне 
политики; дефенсивное отношение университета к практике 
профессиональной специализации; центральное место философского 
факультета в системе высшей школы и то исключительное значение, которое 
придается науке внутри культуры и внутри общества в целом [147, 9]. 

Осмысление идеала образования и университета являлась 
особенностью немецкой философской и педагогической мысли в 
большинстве случаев. Воплощенные среди них идеи определили в 
дальнейшем пути развития института высшего образования. Преодолев 
национальную ориентацию, идея университета приобрела всеобщий и 
цивилизованный характер в силу интегративных тенденций в последующих 
веках. 

Концепции образования Хайдеггера, Ясперса, Ортеги-и-Гассета, 
Хабермаса свидетельствуют о возникновении новой культурной модели 
университета, в основе которой лежит принцип «культурного воспитания», 
направленный на достижение «избыточности»  человеком. Модель 
воплощает в себе философию универсальности и его ценности, являющиеся 
базой интеллектуальной и духовной идентичности современного человека. 

3.2.6 Идея исламского университета 

Ал-Аттас в своих письмах в Секретариат Исламской конференции 
(1973 г., 1980 г.) и последующих работах не раз подчеркивал, что проблема 
высшего образования, а именно, университета – одна из главных проблем 
современного исламского общества. Причем, в отличие от реформаторов XIX 
века и других современных исламских исследователей, он не предлагал 
светский или традиционный тип университета. Исламский университет в 
структурном, эпистемологическом и идеологическом плане отличается от 
западного университета, так как цель высшего образования в Исламе – 
произвести полноценного или универсального человека. Мусульманский 
ученый – не специалист в какой-то отрасли знания в западном понимании, он 
универсален в перспективе, авторитетен во многих областях знания - это 
глобальный гражданин. Исламский университет должен основываться на 
исламской философии образования, т.е. на исламском мировидении [125, 
171-172].  

Интеллектуальная и общественная деятельность самого ал-Аттаса есть 
пример преданности своему делу, поскольку ISTAC (Международный 
институт исламской мысли и цивилизации) (открыт 4-ого октября 1991 г.) 
является его детищем в полном смысле слова, начиная с его архитектуры, 
заканчивая сбором литературы в библиотеке и  написанием учебных 
программ.  
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Исламский университет ал-Аттаса как микромир. Он использует 
сравнение о том, что Ислам - есть воплощение Божественного 
космического порядка и дисциплины, так и человек является его 
порядком и дисциплиной. В этом смысле, человек подобен городу или 
миниатюрному королевству, микромир (‘алам сагхир) относительно 
макромира (‘алам кабир). Поэтому человек должен управлять собой, как 
правитель управляет городом или король управляет королевством. 
Физические человеческие органы походят на различные отделы города. 
Сердце подобно правителю; руки напоминают отдел дохода; ноги - 
министерство транспорта; информация – рот;  связь – живот и т.д.  

Аль-Газали отмечал, что интеллект (ал-‘акл) человека походит на 
искреннего и мудрого министра; на его гнев и негодование (хадаб) походит 
полиция; в то время как его желание (худ’)  походит на злого служащего. 
Если король извлекает пользу из искренности и мудрости министра, держит 
служащего и полицию в надлежащем месте, то государством будет править 
правосудие. Все отражает порядок и дисциплину. Таким образом, то, что 
человек должен заставить свой интеллект доминировать и использовать гнев 
и желать развития способностей - есть важный аспект образования как 
внушения адаб или (та’диб) [125, 173]. 

По ал-Аттасу, университет есть отражение не просто человека, но 
Универсального или Совершенного Человека. Понятие Универсального или 
Совершенного Человека было центральной проблемой в истории 
исламской философии: Абу Азид ал-Бистами (875 г.), Ибн Араби (1240 г.), 
Абд ал-Карим ал-Джили (1406-1417 гг.),  Садр ал-Дин ал-Ширази или Мулла 
Садра (1641 г.), Нуруддин  ал-Ринари (1658 г.) и др. Универсальный или 
Совершенный Человек – это тот, кто реализовал в себе Божественные 
признаки и полностью понял свою исключительность, служа ему, не терял  
идентичности. Класс Совершенных (ал-инсан ал-камил) включает Святого 
Пророка Мухаммада, сопровождаемого пророками и избранными и тех, кто 
обладает глубоким знанием и духовной проницательностью из числа 
служащих Богу, мудрецов и ученых. 

Ал-Аттас изначально создавая ISTAC, подразумевал его как ядро 
истинного Исламского университета. ISTAC символизирует гармонию 
внутреннего и внешнего мира Совершенного Человека, источающего 
мудрость, храбрость, умеренность и красоту.  

Здание Института стоит перед кибла. Его внутренний двор, 
лекционные залы и комнаты ожидания, библиотека, мечеть, зал 
конференции и сад украшены многочисленными стилизованными 
картинами птиц, декоративными стенными пластинами и вазами, 
отображающими в символической форме человеческий интеллект и дух; в то 
время как стилизованные статуи четырех львов вне зала конференции 
Института символизируют храбрость. Кроме того, так как Совершенный 
Человек находится в гармонии с природой, то окружающая среда 
Института состоит из живых деревьев и цветов [125, 175]. 

Как ал-Газали учит, что человек может достигнуть 
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совершенствования и счастья, подражая или приспосабливаясь (тахалук) к 
совершенствованию Бога (ахлак Аллах) можно достичь его признаков и 
имен. Поскольку Бог управляет миром согласно Истине (би’л-хак), прявляет 
свое Совершенное Знание и Правосудие. Следовательно, Исламский 
университет как отражение Совершенного Человека должен быть 
обеспокоен хак. Ал-Аттас считает, что хак относится не только к 
истинности утверждений, веры и суждений, но к собственно 
действительности. «Хак» означает требование мудрости, правосудия,  
правды, действительности, уместности. Это - состояние, качество или 
собственно того, как быть мудрым, только правильным, верным, реальным, 
надлежащим; это - состояние того, чтобы быть необходимым, неизбежным, 
обязательным, должным; это - состояние существования и охватывает 
каждую вещь.... Вещи и события уже существующие, который хак 
определяет, принадлежат не только их настоящему, но также и их 
прошлому и будущему состоянию. Относительно будущего состояния хак 
означает проверку, реализацию, актуализацию. Действительно, то, что 
значение хак охватывает и действительность, и истину, имеющую 
отношение к состоянию существования - то, вследствие того, что это - 
одно из имен Бога как абсолютного существования, которое является 
действительностью, а не понятием существования [13, 21]. 

Концепция истинного Исламского университета как отражение 
Совершенного Человека (ал-инсан ал-кулли или ал-инсан ал-камил) не есть  
только сущностное, но и практическое выражение. Поскольку Святой 
Пророк есть Совершенный Человек, то и исламский университет 
должен отразить Святого Пророка, его могущество и потенциал, т.е. 
образовывать мужчин и женщин адаба. Но ал-Аттас различает цели 
западных университетов, тоже нацеленных на образование универсального 
человека с множеством способностей и знаний (идея либерального 
образования Дж. Ньюмена). Но существует различие западного 
понимания универсального человека и исламского. Западное понятие 
универсального является концептуальным - идеал, который отражает любое 
историческое время, т.е. сумма, подверженная изменению (христианский 
идеал, светский идеал Возрождения и т.д.).  

Цели западного классического университета и его принципы 
менялись из эпохи к эпохе. Средневековый университет обозначил и 
закрепил в институциональной структуре деятельности три важнейших 
ориентаций: обучение, исследование и воспитание. Соотношение и 
содержание этих компонентов в разные исторические эпохи оказываются 
различными, но они образуют то «жесткое ядро», которое при наличии 
«защитных поясов» адаптации к локальным и исторически различным 
социокультурным контекстам обусловило его жизнеспособность, 
устойчивость и все возрастающую социальную значимость. Три принципа - 
политика научного знания, свобода преподавания и исследования, и 
самоуправление и самопополнение - характеризующие идеальное существо 
университета не могут быть осуществлены в чистом виде. Этому, прежде 
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всего, не способствуют государство [148]. 
Сравнительный лингвистический анализ важных терминов показывает, 

что термин «университет» произошел от латинского «universitas» 
(универсум), который отражает первоначальный исламский термин 
«куллиах», поскольку в исламе знание (ал-'илм) и орган познания (ал-'акл) - 
универсальны (куллиат). Кроме того, применительно к университету к 
человеческие способности (факультеты) в переводе с арабского куах, 
который относится к мощи, свойственной органу тела. «Университет, 
должно быть, был задуман в эмуляции общей структуры, в форме, функции 
и цели человека. Термин куах в арабском языке означает силу (кудрах), 
мощь, в смысле обладания кое-чем (малаках)» [13, 181]. Так же следует 
отметить связь арабским ‘илм и то, что называют факультеты в 
современном смысле, соответствуют способностям органов тела. 

Ал-Аттас считает, что общий характер и структура современных 
университетов показывают следы их Исламского происхождения. На 
вышепредставленном анализе некоторых ключевых терминов, ал-Аттас 
выдвигает тезис о том, что ранние Западные университеты были оформлены 
после своих исламских оригиналов. 

По свидетельству Г. Денифле, названия «universitas», «studium 
generale», «alma mater» закрепилось за учебными заведениями, дающими 
особое эталонное знание, спустя много лет после появления университетов 
как таковых.  

Мейнер в своих исследованиях по теории университета их 
возникновение  связывал с идеей Просвещения, как постоянном стремлении 
человека познавать, как пример прогресса и духовности. Университеты 
являлись неким конгломератом знания и духовности, притягивающим к себе 
все окружение. Данной точки зрения придерживались Денифле, Кауфман, 
д’Ирсей и др.  

Грундман (Лейпциг, 1956 г.) считал, что причиной возникновения 
университетов явилось желание людей познавать новое. Опираясь на работы 
Абеляра, Классен (1964 г.) считал, что университет возник из-за тщеславия и 
жадности людей, имел чисто утилитарный характер. Но большинство ученых 
считают, что «с самых истоков в образовании действовали две 
противоположные тенденции: с одной стороны, фундаментальный 
первичный импульс, нацеленный на поиск истины, с другой - стремление 
получить практическую профессиональную подготовку» [149; 100]. 

Ал-Аттас считает, что Исламская концепция универсального знания, 
переданная термином куллиах, не ограничена специфическим местом 
изучения. Поэтому ал-Аттас указывает, что куллиах отражает систему 
порядка и дисциплины в организации, внушения и распространения знания 
в мечети (джами'), «институте» (мактаб), «колледже» (медресе), Доме 
Мудрости (байат ал-хикма), сборе ученых и студентов (мажлис), Доме 
Науки (дар ал-илум), больниц, обсерватории, или жилищах Суфиев (зауиях). 
Все места обучения в исламе считались «участками универсального знания».  
Идея универсального (джами 'ах) как полного курса обучения студентов, 
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включая  право, впервые в 990 г. введено в Египте в мечети ал-Азар Ибн 
Киллисом. Однако, современное использование арабского термина джами 
'ах как «университет» применительно к современному университету 
началось с середины XIX века [125, 183]. 

Структура исламского университета может быть выведена из его 
критического анализа современного Западного университета. Западный 
университет отражает цели государства. 

Как заявлено выше, смысл человека - его духовный рост и развитие, 
где рациональная душа подчиняет себе душу животную. Точно так же 
окончательная цель университета - самое высокое духовное развитие его 
студентов и штата. Это означает, что интеллектуально-духовные аспекты 
должны быть развиты до физического.  

В ISTAC ал-Аттас подчеркивает, что курсы организованы не по 
принципу факультета или отдела; скорее, они устроены в три широких и 
органически связанных подразделения: Исламская Мысль, Исламская Наука 
и Исламская Цивилизация. Вообще студенты сначала должны обучаться в 
Исламских курсах Мысли - включает богословие, философию как фалсафа-
хикма, и метафизику как тасаввуф - ‘ирфан, которые являются частью их 
фард ‘айн знания на этом уровне. Курсы Исламской мысли формируют 
основу для всех курсов двух подразделений: Исламской науки и Исламской 
цивилизации. Студентов учат чувствовать единство и взаимосвязь между 
курсами. Все студенты обязаны пройти курс Религия Ислама, 
предлагаемого ал-Аттасом, содержание которых объединяет теологические, 
философские и метафизические, современные аспекты Ислама и Мусульман, 
проводимых в сравнительном анализе с другими религиями и 
цивилизациями.  

Другие обязательные курсы - История и Методология Корана 
Интерпретация, История и Методология Хадисов и курса Формальной 
Логики, которая исследует традиционные логические методы 
классических, курсы в историю и философию Западных и связанных 
Восточных религий, философий и наук.  

Ал-Аттас сформулировали первые две цели ISTAC следующим 
образом: 1. осмыслять, разъяснять, разрабатывать и определять ключевые 
понятия, применительно культурным, образовательным, научным и 
эпистемологическим проблемам, с которыми сталкиваются Мусульмане в 
этом возрасте; 2. обеспечить Исламский ответ интеллектуалу и 
культурным вызовам современных мировых и различных школ мысли, 
религии, и идеологии. 

Другие цели ISTAC: формировать Исламскую философию 
образования, науки, искусства и архитектуры; проводить исследование 
Исламской цивилизации в Малазийском мире; формулировать методы и 
содержание различных дисциплин и курсов, которые объединяют науки во 
всех факультетах на университетском уровне; обучать творческих ученых и 
интеллектуальных лидеров; издавать результаты исследования и 
проводимых занятий и устанавливать библиотеку ссылок [125, 200]. 
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Примером практического использования его идей являются Факультет 
Изучения Ислама  в национальном Университете и Институт Малазийского 
Языка, Литературы и Культуры (IBKKM).  Например, в четырехлетней 
программе степени бакалавра каждый студент Института должен ежегодно 
пройти один курс по Исламской мысли, истории или культуры: Введение в 
Ислам, Введение в Изучение Исламской Мысли, Ислам в Малазийской 
Культуре и Истории, Влияние Исламской Мысли в Юго-восточной Азии, 
Влияние арабских и персидских Источников на Развитие Малазийской 
Религиозной Литературы, Чтение Исламских Философских Текстов в 
Малазийской Литературе, Исламе и Модернизме. Два курса: Исламской 
Философии и Метафизики в Малазийской Литературе, и Исламской 
Философии предлагаются в аспирантуре. Ал-Аттас подчеркивает, что 
изучение Малазийского языка, истории, культуры и цивилизации должно 
базироваться не только на Исламской религии и литературе,  также их 
следует изучать в сравнительном анализе с греческим и иудейско-
христианским философиями и традициями. В программу Института также 
включено изучение духа Западной культуры и цивилизации как отражение 
светской литературы, например, романа. Позднее он предложил студентам 
изучение влияния Ислама на культуру и историю современной 
цивилизации, и знакомил их с современной философией языка. 

К сожалению, только несколько групп из ступени бакалавриата и 
небольшое количество студентов смогли закончить под его руководством эту 
программу. В 1993 г. данный Институт стал Академией Малазийского мира и 
цивилизации (ATMA), соответственно изменился дух, поскольку  
предпочтение стало отдаваться социополитическим, артистическим, 
литературным, естественнонаучным и технологическим аспектам малазийской 
культуры. Но, в последнее время Академия видит целесообразным возвращение 
к программе ал-Аттаса и предлагает студентам  три обязательных курса: 
Малазийская Философия и Логика, Изучение Малазийского языка на 
основании Исламских источников. 

В учебном плане ал-Аттаса специальная роль отводится языку, методу 
анализа (таухид) и другим дидактическим инструментам как метафора, 
сходство и историзм. Образование, как и религия, законодательство, 
политика, торговля и др. зависит от языка, считает он. На связь 
образования и языка еще обращал внимание ибн Халдун [125, 265]. 
Образование проводит связь, интерпретацию, анализ, синтез, 
интернализацию идей, отражающих факты бытия, что, в конечном счете, 
требует применения языка. В последний раз исламское образование на 
примере  арабского языка глубоко показало определенное видение 
Действительности и Истины. 

Ал-аттас одним из первых среди современных мусульманских 
мыслителей обращает внимание на фундаментальную важность языка как 
религиозного, культурного и цивилизационного инструмента и 
транслирующего средства. В современном исламском мире большинство 
мусульманских лидеров в борьбе против западного колониализма 
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провозгласили политику введения и развития национального языка. В 
Турции, Малайзии и Индонезии заменили первоначальный арабский 
алфавит на латинский. Культурные и политические лидеры 
продемонстрировали незнание и непонимание истинного воздействия на 
культуру своими радикальными действиями. Согласно ал-Аттасу, 
разрушительные последствия радикальных перемен есть преступление 
против их собственной религиозной целостности, интеллектуальной 
подлинности и культурной идентичности. Хотя ситуация в арабских 
государствах, например, в Пакистане и Иране кажется более удачной, 
поскольку сохранен подлинно арабский алфавит, но все же семантическая 
структура языка и проецируемое им мировидение (worldview) изменено в 
результате отделения церкви от государства. Это есть факт серьезного 
культурного преступления, поскольку влиятельные политические, 
религиозные и культурные лидеры в этих нациях не понимали реальной 
ситуации, как и в случае лидеров трех мусульманских наций, сознательно 
изменивших семантическую структуру современного официального 
арабского языка. Ал-Аттас неустанно повторяет, что арабский язык 
принадлежит не только Арабам, но Исламу и всем Мусульманам. Это 
подразумевает то, что любое фундаментальное изменение в семантической 
структуре ключевых терминов и понятий в арабском языке приведет к 
большему беспорядку в религиозной и культурной жизни всех Мусульман 
[125, 265-266].  

Разъясняя и анализируя ключевые понятия и термины, подчеркивая 
правильное и надлежащее использование языка, особенно, в семействе 
Исламских языков, ал-Аттас считает, что их истинное знание и есть 
глубокий  ключ к исламскому мировидению. К сожалению, в связи с 
переводом их на английский или другие языки и проникновением западного 
мировидения они теряют первоначальный смысл. Большинство 
образованных мусульман во всем мире говорят на английском языке. 
Влияние западного worldview неизбежно, поскольку через переведенные 
термины и понятия проникает иное мировоззрение. По ал-Аттасу, в данном 
случае, необходим надлежащий adab к любому языку, как правильное и 
истинное истолкование значения каждого слова, термина и понятия [125, 
266]. 

Исламизация предисламских народов произошло за счет исламизации 
арабского языка, соответственно деисламизация и секуляризация 
мусульманского знания производится с помощью лингвистических средств. 
По ал-Аттасу истинное сообщение (khabar sadiq) - один из первичных 
каналов, чтобы приобрести знание, помимо восприятия смысла (al-hawas al-
khamsah), разума (al-'aql al-salim) и интуиции (ilham). Истинное сообщение 
(khabar sadiq) и интерпретация письменных или устных источников всех 
других каналов знания плодотворно, если вовлеченные в этот процесс 
стороны понимают истинное значение переданного сообщения. Ал-Аттас 
убежден в том, что образование мусульман необходимо направить на 
овладение различных языков, особенно арабского языка, как инструментов 
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передачи и приобретения истинного знания и фактов. Он сожалеет, что 
мусульманские общества под воздействием требований науки и техники, 
экономики и бизнеса снизили надлежащее внимание к  эффективному 
религиозному, культурному, и лингвистическому образованию. 
Предложения правительства по развитию изучения языков имеют 
идеологическую направленность, поскольку мотивированы 
экономическими и деловыми интересами [125, 111]. 

Мусульманский мир переживает социальный и политический переворот, 
что непосредственным образом отражается на духовном мировидении этой 
культуры. Единство мусульманского мира имеет два аспекта: внешнее 
единство, проявляющееся в коллективной и национальной солидарности; и 
внутреннее единство идей и мнений, отражающихся в интеллектуальной и 
духовной связи вне пределов коллективного и национального. Понимание 
мусульманской идентичности по ал-Аттасу, принадлежит второму аспекту, 
который является фундаментальным для реализации первого. 
Последовательность этого второго аспекта зависит от разумности и 
целостности значений понятийного языка, как инструмента разума, 
влияющего на рассуждение ее пользователей. Если смысл и целостность 
понятийного  языка разрушаются, то это приводит к хаосу мировидения [125, 
28]. 

В рамках данного раздела мы остановились на сравнительном анализе 
идеи классического университета в западных идеалистических и 
модернистских теориях образования и в оригинальной идее исламского 
университета ал-Аттаса. В отношении уровня исследования мы использовали 
миросистемный анализ, то есть ведение исследования в рамках одной 
системы как у И. Валлерстайна и Ф. Броделя или же с учетом сравнения 
нескольких миросистем по К. Чейз-Данну и Т. Холлу. В нашем случае, 
сравнили европейскую и исламскую миросистемы, как в отдельности, так и 
вместе. 

Что касается типа сравнения, то для нашего исследования мы 
использовали универсализующе-вариативное сравнение по Ч. Тилли. 
Поскольку необходимо было выделить общность, подобие, повторяемость, а 
так же различия, особенности и специфические модификации.  

Компоненты, по которым мы сравнивали культурные капиталы 
западного и исламского миров: сущность, цель, содержание и принципы 
образования в исторической перспективе; соотношение обучения, 
воспитания и образования в теориях образования; выражение особенностей 
гносеологических проблем или познавательной теории в западных и 
исламских теориях образования; и становление университета. 

Исламский и христианский миры имеют много общего во внешних 
условиях – сходство структур: возвышение личности правителя, моральные 
взаимоотношения, а также политический и социальный активизм; в исламе 
университета в строгом смысле не было; развитие университета и медресе 
как интеллектуальных и образовательных центров напрямую связаны с 
развитием философии. Сдвиг относительной точки равновесия внутри 
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структуры одного и того же типа привело потом к совершенно разным 
долговременным результатам: в исламе к консерватизму и традиционализму, 
а в западном мире появлению двух новшеств в интеллектуальной жизни - (1) 
особой формы социальной организации как «наука быстрых открытий» и (2) 
исследовательского университета и организационной революции в 
расширяющейся системе образования. 

Идеалистическое движение появилось как раз во время борьбы за 
трансформацию немецких университетов и привело к автономии 
философского факультета, рождению современного исследовательского 
университета. Идеи исследовательского университета В. фон Гумбольдта и 
интеллектуального университета Дж. Г. Ньюмена явились первыми 
попытками целостного осмысления университетского образования.   

Концепции университетского образования Хайдеггера, Ясперса, 
Ортеги-и-Гассета, Хабермаса свидетельствуют о возникновении новой 
культурной модели университета, в основе которой лежит принцип 
«культурного воспитания», направленный на достижение «избыточности»  
человеком. Модель воплощает в себе философию универсальности и его 
ценности, являющиеся базой интеллектуальной и духовной идентичности 
современного человека. 

В исламском мире университета в строгом смысле не было. Но 
современные исламские философы, например, С.М.Н. Ал-Аттас предлагает 
концепцию Исламского университета. Ал-Аттас считает, что общий 
характер и структура современных университетов показывают следы их 
Исламского происхождения. На анализе некоторых ключевых терминов, ал-
Аттас выдвигает тезис о том, что ранние Западные университеты были 
оформлены после своих исламских оригиналов. Структура исламского 
университета может быть выведена путем критического анализа 
современного Западного университета, отражающего цели государства, 
имеющего утилитарный и изменчивый характер. 

Исламская концепция универсального знания, переданная термином 
куллиах (универсум), не ограничена специфическим местом изучения. 
Поэтому ал-Аттас указывает, что куллиах отражает систему порядка и 
дисциплины в организации, внушения и распространения знания в мечети 
(джами'), «институте» (мактаб), «колледже» (медресе), Доме Мудрости 
(байат ал-хикма), сборе ученых и студентов (мажлис), Доме Науки (дар ал-
илум), больнице, обсерватории, или жилищах Суфиев (зауиях). Все места 
обучения в исламе считались «участками универсального знания». Идея 
универсального (джами 'ах) как полного курса обучения студентов, включая  
право, впервые в 990 г. введено в Египте в мечети ал-Азар Ибн Киллисом. 
Однако, современное использование арабского термина джами 'ах как 
«университет» применительно к современному университету началось с 
середины XIX века. 

Исламский университет по ал-Аттасу как микромир, есть отражение 
не просто человека, но Универсального или Совершенного Человека (ал-
инсан ал-кулли или ал-инсан ал-камил) не есть только сущностное, но имеет и 
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практическое выражение. Истинное образование мусульманина есть 
интеграция всех уровней опыта, знания, характера, чувства и действий в 
гармоничной жизни, ведущей к его благосостоянию в этом мире и 
приготовлению прийти снова.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале третьего тысячелетия проблема образования считается одной 
из важных среди проблем мирового человеческого общества. 
Подтверждением тому является то, что философия с ее сущностной 
природой целостного осмысления человека и сторон его жизни, 
провозглашает образование главной темой всех своих форумов. Фактически 
все философские школы и образовательные структуры постсоветского 
пространства включились в дискурс об образовании, инициированного 
западным миром по причине испытываемого ими кризиса образования. 
Стоит отметить это и в отношении исламских государств. 

Поиск путей совершенствования образования как наследия советской 
эпохи есть первейшая задача для современного казахстанского общества, 
включающегося в мировое сообщество. 

Единство мира может регулироваться человеком, то есть, соотнося себя 
с окружающим миром, при постоянном своем изменении, он может 
сохранить стержень гармоничного основания общества и мира. Тем самым, 
возможно и формирование культуры, значит, и образования. Идея культуры 
как путь души к самой себе, является содержанием образования как работы 
духа в преодолении объективного мира путем созидания самого себя 
творчеством. 

Реализация нового уровня философской рефлексии по поводу 
динамики основополагающих ценностей в развитии идеи университета, 
механизмов их наследования, изменения и взаимодействия, и рассмотрение 
образования как единой системы трансляции культуры; так же, 
сравнительный анализ идеи университета в западных и исламских теориях 
образования; отражение взаимосвязи их философских идей и 
интеллектуальных сетей через точки соприкосновения и различия западного 
классического университета и исламских образовательных центров, явились 
целью данного исследования. 

В качестве методологического основания исследования представлены 
как западноевропейская, так и исламская традиция философско-
педагогической мысли, компаративной философии и истории, с их 
принципами глубинной объективности, историзма и системности в анализе 
социальных феноменов.  

Философия университетского образования представляет собой 
осмысление способов бытия университетского образования в мире в 
контексте исторического и культурного диалогизма. Университет как 
европейский институт трансляции и трансмутации, являющийся 
порождением средневековья, обозначил и закрепил в институциональной 
структуре деятельности три важнейших ориентации: обучение, исследование 
и воспитание, выработал некоторые интегративные характеристики, 
образующие своеобразную матрицу и определяющие его сущностную 
специфику и получил всемирное признание как социокультурный феномен. 
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Триединство обучения, исследования и воспитания образует «жесткое 
ядро» университета, обусловивший его жизнеспособность, устойчивость и 
социальную значимость, также институциональную специфику. 
Университетская специфика выражается в нормативности, предполагающей 
жесткость регламентации. Средством обретения требуемых навыков и 
умений становится обучение, отсюда доминирующее социальное отношение 
учитель-ученик, и довлеющая ценностная установка стать Мастером. 

Основными формами обучения в средневековых университетах были: 
лекции, диспуты, а также репетиции, выполнявшие образовательно-
контрольные функции, а методическими принципами являлись дидактизация 
и назидательность. Средневековым университетом был разработан 
собственный образовательно-функциональный механизм: структура «семи 
либеральных искусств», сгруппированных в тривиум, задающий базис для 
дальнейшего обучения, и квадривиум, обеспечивающий необходимую 
совокупность знаний для получения степени бакалавра. Иерархизированная 
многоступенчатая структура университетского обучения, предполагающая 
преемственность и обязательность прохождения каждой из предшествующих 
ступеней, является внутренним организационным механизмом 
университетского образования.  

Применительно к университету, определяющими установками стали 
умозрительное постижение истинно-сущего, сочетание профессионально-
ориентированных знаний с необходимостью понимания божественного 
мирового порядка, достижение интеллектуальной целостности и религиозно-
нравственное отношение к действительности, и закрепилась новая 
ценностная ориентация - труд как служение Богу. 

Тем самым, средневековый университет аккумулировал достижения 
различных сфер человеческой деятельности, испытал воздействие внешних 
по отношению к нему ценностных ориентаций, адаптировал те или иные 
деятельностные механизмы и нормативы, при этом сохранил автономные 
позиции и статус.  

Сегодня миссия университета, первоначально предполагавшая 
ориентацию на приращение знания, наполнилась новой задачей - на 
увеличение сущностных возможностей человека, интеллекта, духовности, 
творчества как созидательных компонентов. Поскольку образование одно из 
важнейших факторов социальных преобразований, то университет сегодня 
несет задачу не только давать знание, чей высокий уровень сам по себе не 
обеспечивает целостности человеческого существования, но и следует 
задачам достижения высокого уровня культуры, философского 
рефлексивного осмысления проблем демократизации и гуманизации 
цивилизационных процессов в глобализирующемся и интегрирующемся 
мире. 

В работе, в духе новой философии, с помощью кумулятивного подхода 
к педагогическим и философским традициям периода (охватывающий XVII-
XIX века), отражающего антропоцентричную культуру, гуманитарность 
образования и стоящий за ним гуманитарный характер знания, выявлены 
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основные принципы университетского образования, которые в совокупности  
вылились в базовые принципы классического образования: принцип 
социальной полезности образования; принцип социального равенства и 
справедливости в образовательной политике; принцип иерархии в 
образовании; общечеловеческий характер научного знания; идея 
академической свободы в исследовании и обучении; принцип 
самоуправления и самопополнения; принцип индивидуализации; принцип 
единства обучения и воспитания; принцип ценностной ориентации 
образования; принцип автономии образовательного учреждения от 
государства и политики, а также ряд педагогических принципов, 
составляющих основу формального образования. 

Итогом многолетней дискуссии по поводу путей развития 
академического образования на Западе стали классическая модель 
образования В. фон Гумбольдта и идея либерального образования Дж. 
Ньюмена. Базовыми принципами классической идеи университета 
Гумбольдта являются: идея академической свободы в исследовании и 
обучении, государственная поддержка при сохранении статуса 
автономности, активное включение в общественную жизнь, возрождение ее 
целостности, а также этическое обоснование достоинства знания и учености. 
Тем самым, впервые в истории высшего образования объединение 
исследования и обучения приобрело официальный статус, получив 
государственную поддержку. Интенция, зарождавшаяся на заре человечества 
в древних центрах образования, получила практическую реализацию; 
университет стал общепризнанным центром мышления и обучения. 
Стремление к консолидирующему высшему образованию учитывало еще 
один детерминант - формирование личности и индивидуальности. 

Основополагающая идея университета Дж. Ньюмена выражается 
идеалом обучения и интеллектуальной культуры. В соответствии с этим 
поиск истины связывается не с приращением знания, а с процессом ее 
усвоения, понимаемым как культивация разума. 

В настоящей работе обращение к наследию С.И. Гессена - один из 
первых опытов интерпретации и анализа его теории в философской среде 
постсоветского пространства [148, 150]. 

Гессен в «Основах педагогики» разработал этико-философские и 
правовые аспекты образования. Понятия «свобода», «дисциплина», 
«индивидуальность», «личность», «нравственности» рассматриваются им в 
духе историко-философских концепций марбургской школы неокантианства, 
ставящей во главе всего закономерности единства развития «культуры», 
«цивилизации» и «образования».  

Для педагогических построений Гессена характерен герменевтический 
подход, который проявляется не только в стремлении интерпретации текста, 
но и в реконструкции «жизненного мира» образования и культуры и 
структурировании педагогических явлений. С позиции неокантианской этики 
Гессен выделяет три основные ступени нравственного образования, 
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связанные с восхождением личности к идеалам Правды, Добра, Красоты - 
аномию, гетерономию и автономию. 

Аномия – это ступень и теория дошкольного образования, где 
ведущими являются законы природы, а не социума, естественное воспитание 
показано через игровую деятельность. 

Гетерономия – это период жизни, где доминируют начала 
общественной жизни (труд, учение, свобода, наказание, авторитет, 
самоуправление). 

Свободное самообразование (автономия) – этап формирования 
нравственных принципов и императивов, независимых от каких-либо 
внешних по отношению к морали целей, условий и интересов. 

Каждый из этих этапов Гессен наполняет конкретным теоретическим, 
историческим, этико-философским и практическим содержанием. 

Важной стороной его концепции была идея Единой школы. Гессен 
рассматривает единую школу как реализацию государством права на 
образование. Однако ставит его в связь с политическими свободами, 
различиями идеологий материализма и демократизма в обществе. Такая 
школа должна  обеспечить научное образование как по его составу, 
отражающему классификацию наук, так и по ступеням - пропедевтика, 
систематика, научный университетский курс. Исходя из идеи развития, так 
называемой критической дидактики, Гессен отстаивает возможность синтеза 
теории и материального образования. Он мечтал о школе, которая не 
противопоставляла общее и профессиональное образование, а создавала 
условия для свободы выбора на основе их взаимодействия, для 
дифференциации ценностных ориентиров личности. 

Феномен теории университета, по Гессену, заключает в себе не только 
формирование у человека в результате педагогических воздействий 
социально желательных качеств, но и выявление воздействий, нацеленных на 
изменение внешних мотивационных отношений человека. Задачей мудрого 
воспитания на ступени университетского образования, является не только 
воспитание нравственных ценностей, но и приобщение человека к науке, 
направление его на путь познания. 

Цель гессеновского исследования показать, что образование 
заключается не в передаче будущему поколению готового культурного 
содержания, которое составляет особенность поколения образовывающего, а 
лишь в сообщении ему того движения, продолжая которое оно могло бы 
выработать свое собственное содержание «культуры». В этом заключается 
ценность и значимость концепции университетского образования С.И. 
Гессена. 

Спецификой современных идей университета (Хайдеггера, Ясперса, 
Ортеги-и-Гассета, Хабермаса) является преемственность, поскольку 
классическая модель остается образцом. Но все они направлены на 
выявление новой функциональной сущности университетского образования 
и формирования культурной модели университета. 
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В основе новой культурной модели лежит система ценностей, 
определяющих интеллектуальный профиль университета, его цели, 
установки, пути служения людям и обществу. Такое понимание модели не 
предлагает выход на некий идеал университета, а используется как средство 
в самоидентификации и ориентации университета. Модель воплощает в себе 
философию универсальности, его ценности, являет базу интеллектуальной и 
духовной идентичности. В основе этой модели лежит принцип «культурного 
воспитания», направленный на достижение «избыточности» человеком. 
Появление новых моделей свидетельствует о факте «жизненности» идеи 
университета, об интернационализации науки, тем самым о снятии 
национальных ограничений, и, может быть, о создании в будущем  
«Университета Вселенной».  

Философия образования ал-Аттаса есть выражение систематического и 
последовательного определения цели и задач Мусульманского образования, 
заключающегося в воспитании и образовании не просто хорошего 
гражданина и профессионала, а полноценного человека или глобального 
Гражданина. Целью философии и методологии образования ал-Аттаса 
является – исламизация разума, тела и души как в отношении отдельного 
индивида, так и коллектива в целом в мусульманском обществе, включая 
духовные и материальные стороны.  

Гуманистическая и религиозная направленность двух теорий 
образования – пайдеи и та’диба – не имеют, на наш взгляд, принципиальных 
отличий в сущностном смысле, поскольку обе направлены на формирование 
Человека на основе совершенного идеала. Различие между ними в том, что 
пайдейя предполагает в этом пути поиска собственное прокладывание ее 
самим человеком, тем самым реализацию творческой свободы человека для 
воспитания гражданской добродетели, а  та’диб – самосовершенствование 
безотносительно к государству, поиску Бога в самом себе с помощью 
следования порядку. Но в любом случае человек не просто творение Бога, он 
носитель животворящего начала Духа, поэтому рождение его предполагает 
воспитание души. В этом смысле сократовское и ал-Аттасовское понимание 
воспитания имеют точки соприкосновения. 

Кроме западной идеи университета, которая считается классической и 
совершенной, предлагается идея Исламского университета, отражающая не 
просто идею Универсального или Совершенного Человека (ал-инсан ал-
кулли или ал-инсан ал-камил), а реального носителя его Пророка 
Мухаммеда. В этом смысле она имеет сущностное и практическое 
выражение. Согласно западной идее, образование направлено на 
формирование образа человека на основе идеала, подверженного 
историчности, т.е. изменчивости. Истинное образование мусульманина есть 
интеграция всех уровней его опыта, знания, характера, чувства и действий в 
гармоничной жизни, ведущей к его благосостоянию в этом мире и 
возвращению сюда.  

Гуманистический аспект концепций образования казахских 
просветителей подтверждает тезис о том, что идея национального 
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образования основана на духовности и культурных основаниях человека и 
должна учитывать глубоко национальные открытия, для того чтобы занять 
сверхнациональное значение. В тоже время, она должна быть лишена 
космополитизма, который уничтожает индивидуальные особенности 
исторического развития нации и узкого национализма, игнорирующего 
значение единого и цельного культурного человечества. 

На наш взгляд, не просто культуросообразная или культурная модель 
человека должна быть целью образования, а модель духовно-универсального 
Человека, выражающая целостное единство бытия и  являющаяся 
основанием теории образования, способной сохранить и поддержать 
многообразие культур и мировоззрений в современном мире.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127

ЛИТЕРАТУРА 

1. Народное образование. – 2001. - №2. – С.17. 
2. Stroup H.H. Bureaucracy in Higher Education. N.Y. 1966. 
3. Millet J. The Academic Community. N.Y. 1962. 
4. Baldridge J. Power and Conflict in the University. Research in sociology 

of Complex Organizations. N.Y. 1971. 
5. Розов Н.С. Роль высшей школы в современной России: укрепление 

порядка или фактор эволюции? www.nsu.ru/filf/rozov/ 
6. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Логос. Кн. 2, 3. Спб., 

1911-1912. 
7. Диез-Хохляйтнер Р. Университет в контексте глобальных проблем 

современности // Вестник высшей школы. 1994, № 5-6. С. 8-13. 
8. Шарипова Р.М. Концепции «национального просвещения» в 

мусульманских странах. М., Наука, Гл. редакция восточной литературы, 
1991. – С.14-15. 

9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. М., 1963. 
10. Ибн Сина Абу Али. Избранные произведения: т. 1. 1980. Отв. ред. 

М. Диноршоев. – Душанбе, Ирфон, 1980. – 420 с. 
11. Ибн Рушд. Опровержение опровержения. (Фрагменты) / Избранные 

произведения стран Ближнего и Среднего Востока IX – XIV вв. Сост. С.Н. 
Григорьян и А.В. Сагадеев. М. Соцэкгиз, 1961. – С. 399-554. 

12. Абу Хамид аль-Газали. Наставления правителям и др. сочинения / 
Абу хамид аль-Газали: Пер. с рабского, персидского. – 2-ое изд., испр. и доп. 
– М.: Издательский дом «Ансар», 2005. – 336 с. 

13. Sayed Muhammad Naquib al-Attas. Prolegomena to the metaphysics of 
Islam: an exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. 
International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Kuala 
Lumpur, 2001, pp.358. 

14. Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. 
1989.-  № 6. - С. 32-45. 

15. Библер В.С.  Мышление как творчество. М.: Политиздат, 1975.- 399 
с. 

16. Библер В.С. Образ простеца и идея личности в культуре средних 
веков // Человек и культура. М.: Наука, 1990.- С. 180-195. 

17. Библер В.С. ХХ век. Человек. Культура // Человек в системе наук. 
М.: Наука, 1989.- С. 300-315. 

18. Библер В.С. От наукоучения к логике культур. Два философских 
введения в ХХI век. М.: Политиздат, 1991.- 413 с. 

19. Батищев Г.С. Найти и обрести себя // Вопросы философии. -  № 3. - 
1995. 

20. Батищев Г.С. Творчество и новое педагогическое мышление: от 
диалектики межсубъектности к проекту «Система обновления 
воспитательных процессов» // Творчество и педагогика. М., 1988. Т. 1. 



 128

21. Батищев Г.С. Три типа педагогики // Учительская газета. 1988. 14 
апреля. 

22. Батищев Г.С. Педагогическое экспериментирование // Советская 
педагогика. 1990. №1.  

23. Батищев Г.С. Воспитание в общении // Учительская газета. 1988. 31 
марта. 

24. Батищев Г.С. Бесконечное мировоззренческое становление человека 
// Философия. Мировоззрение. Практика. Алма-Ата, 1987. 

25. Батищев Г.С. Деятельность и ценности: критика деятельностного 
подхода к теории интериоризации // Вопросы философии. 1985 , № 2. С. 43. 

26. Батищев Г.С. Найти и обрести себя // Вопросы философии. 1995, № 
3. С. 103-109. 

27. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения // 
Вопросы философии. 1995, № 3. С. 109-129. 

28. Батищев Г.С. Диалектика творчества. М.: Наука, 1984.- 212 с. 
29. Батищев Г.С. Противоречие как категория диалектической логики. 

М.: Высшая школа, 1963.- 120 с. 
30. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского М. М.: Сов. Россия, 

1979.- 320 с. 
31. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. - 

423 с.  
32. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. М.: Искусство, 1965.- 527 с. 
33. Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.- 542 с. 
34. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. - М.: Наука, 1997. - 423 с. 
35. Рубинштейн С.Л. Проблема общей психологии. М.: Педагогика, 

1976.- 416 с. 
36. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.- 

479 с. 
37. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 

1972.- 318 с. 
38. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: 

Искусство, 1981.- 359 с. 
39. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М.: Искусство, 1990.- 396 с. 
40. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западно-европейская наука в средние 

века: общие принципы и учение о движении. М.: Наука, 1989.- 351 с. 
41. Гайденко П. П. Хайдеггер и современная философская герменевтика 

// Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М.: Наука, 1978.- С. 27-
Гайденко П. П.  Эволюция понятия науки. М.: Наука, 1980.- 567 с. 

42. Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры. М.: Высшая 
школа, 1963.- 117 с. 

43. Ладыжец Н. С. Университетское образование: идеалы, цели, 
ценностные ориентации. Ижевск: УдГУ, 1992.- 236 с. 



 129

44. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную 
философию. М.: “Слово”, 1923. 

45. Гессен С.И. Мистика и метафизика // Международный ежегодник по 
философии культуры “Логос”. Кн. 1, 2. 1910.  

46. Гессен С.И. Мое жизнеописание // Вопросы философии. 1994, № 7-
8. С. 152-181. 

47. Гессен С.И. Судьба коммунистического идеала образования // 
Педагогика,  1993, № 6. С. 59-64. 

48. Гессен С.И. Философия наказания. Логос. Кн. 1, 2. 1962.- 131с. 
49. Абдильдин Ж.М., Абишев К. А. Формирование логического строя 

мышления в процессе практической деятельности. Алма-Ата: Наука, 1981.- 
212 с. 

50. Абишев К.А. Логика свободы и логика отчуждения // Человек в 
мире отчуждения. Алматы: Ғылым, 1996. – С. 12-40. 

51. Абишев К.А. Личность, образовательный процесс и проблема 
отчуждения // Трансформация системы образования: взгляд философов. 
Алматы: «Арыс», 2000. – С. 135-153. 

52. Нысанбаев А. Н. Философия исследования в Казахстане: состояние 
и перспективы//Вестник высшей школы Казахстана. 1996, № 1. С. 71-78.  

53. Нысанбаев А. Н., Сулейменов Ф. М. Между мифом и разумом: Из 
опыта духовных исканий ХХ века. Алматы: Казахстан, 1991.- 139 с. 

54. Хамидов А.А. Восток и Запад: мироотношение и мировоззрение // 
Шахар. 1993. №1. С. 15-16. 

55. Хамидов А.А. Человек, общество и педагогический процесс // Я и 
общество. Алма-Ата, 1989. 

56. Хамидов А.А. Отчуждение в сфере науки // Человек в мире 
отчуждения. Алматы: Ғылым, 1996. – С. 94-116. 

57. Хамидов А.А. Отчуждение в сфере образования // Человек в мире 
отчуждения. Алматы: Ғылым, 1996. – С. 117-143. 

58. Хамидов А.А. Категория сущности и явления в контексте 
отчуждения // Человек в мире отчуждения. Алматы: Ғылым, 1996. – С. 166-
184. 

59. Хамидов А.А. Единство противоположностей в системе отчуждения 
// Человек в мире отчуждения. Алматы: Ғылым, 1996. – С. 185-201. 

60. Хамидов А.А. Мировоззренческие основания концепции 
трансформации образования // Трансформация системы образования: взгляд 
философов. Алматы: «Арыс», 2000. – С. 7-43. 

61. Хамидов А.А. Категории и культура. Алма-Ата: Ғылым, 1992. – 240 
с. 

62. Хамидов А.А. Человек и мир человека в этическом и юридическом 
измерениях // Проблемы духовного развития. - Алматы: Ақыл кітабы, 1999. - 
С. 114-123. 

63. Абай. Книга слов. Шакарим. Записки забытого. Пер. с каз. К. 
Серикбаевой, Р. Сейсенбаева. – Алма-ата: Жазушы, 1992. – 128 с.  



 130

64. Алтынсарин И. Собрание сочинений. В трех томах. Т. 3. Алма-Ата, 
Наука, КазССР, 1978. – 352 с. 

65. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т. 4. Алма-Ата: 
Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. – 461 с. 

66. Дулатов М. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 2, Алматы 
«Мектеп», 2003г. – 390с. 

67. Дулатов М. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 4, Алматы 
«Мектеп», 2003г. – 342 с. 

68. Байтұрсынұлы А. – 3-т. Тіл құралы (қазақ тілі мен оқу ағартуға 
қатысты еңбектері) – Алматы: «Алаш», - 2005. – 352 бет. 

69. Сегизбаев О.А. Казахская философия XV – начала XX века. А., 
1996. – 472 с. 

70. Коллинз Р. Социология философии: глобальная теория 
интеллектуального изменения. Новосибирск, Сибирский хронограф, 2002. – 
1281 с.  

71. Коллинз Р. Геополитика и долговременное историческое изменение 
//Время мира. – Новосибирск, 1998. – Вып. 1. – С. 285-288. 

72. Коллинз Р. «Золотой век» макроисторической социологии // Время 
мира. – Новосибирск, 1998. – Вып. 1. – С.72-89. 

73. Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: Случай Советского 
коллапса // Время мира. – Новосибирск, 1998. – Вып. 1. – С. 234-278. 

74. Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы 
основанных на родстве и аграрно-принудительных обществ // Время мира. 
Альманах. Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. – 
Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 462-476. 

75. Захаров И., Ляхович Е. Дж. Ньюмен и его модель университета // 
Вестник высшей школы. 1993, № 1.- С. 36-45. 

76. Философия. Религия. Культура: критический анализ современной 
буржуазной философии. М.: Наука,1982.- 397 с. 

77. Петров М. К. Язык, знак, культура. М.: Наука,1991.- 328 с. 
78. Захаров И., Ляхович Е. Дж. Ньюмен и его модель университета // 

Вестник высшей школы. 1993. - № 1.- С. 36-45. 
79. Гештор А. Средневековый университет: управление и ресурсы // 

Вестник высшей школы. 1996. - № 5.- С. 23-29. 
80. Роуг В. Университет как явление культуры // Вестник высшей 

школы, 1991. - № 7. С. 99-106. 
81. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии, 

1991. - № 6. С. 46-53. 
82. Farmer P. Nineteenth century ideas of the university: Continental Europe 

// The modern university. Cornell. univ. Archon books, 1968. p. 9-10. 

83. Кант И. О педагогике // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. - С. 
448. 

84. Розов Н. С. Философия гуманитарного образования (Ценностные 
основания базового гуманитарного образования в высшей школе).– М.,1993.–
 194 с.  



 131

85. Розов Н. С. Конструктивная аксиология и интеллектуальная 
культура будущего // Философия образования для XXI века. Сб. статей.– М., 
1992. – С. 50–72.  

86. Розов Н. С. Методологические принципы ценностного 
прогнозирования образования // Социально-философские проблемы 
образования. –  М., 1992. –  С. 10–34.  

87. Ценности в проблемном мире: философские основания и 
социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 1998.– 292 с. 

88. Фишер К. Фихте, его жизнь, сочинения и учения. Т. 6. Спб., 1909.- 
730 с. 

89. Каптерев П. Ф. История русской педагогики. Гл. 19. // Педагогика. 
1995, № 5. С. 64-75. 

90. Зеньковский В.В. «История русской философии». Харьков: Фолио; 
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 

91. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры. /  Международный 
Ежегодник по Философии культуры, "Логос", книга 2–3, 1911–12 гг.– С. 12. 

92. Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт построения основ для 
изучения общества и истории. // Зарубежная эстетика и теория литературы 
XIX–XX вв.– М., 1987.– С. 112–113. 

93. Ключевский В. О. Письма, дневники, афоризмы и мысли об 
истории.– М., 1968.– С. 333. 

94. Философия образования  в перспективе XXI века. Доклад об итогах 
чешско-советского симпозиума, Прага, июнь 1990г. // Философия 
образования для XXI века. Сб. статей. М., 1992г. – 207 с. – С .204-207. 

95. Круглый стол «Философия образования: состояние, проблемы, 
перспективы» («Вопросы философии». - 1995. - №11); круглый стол ИППК 
при МГУ им. М.В. Ломоносова  «Образование вчера, сегодня, завтра: новые 
ориентиры» («Вестник Московского университета». - 1995. -  №2). 

96. Д. Мидоуз, Ден. Мидоуз, И. Рандерс. За пределами допустимого: 
глобальная катастрофа или стабильное будущее? // Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999.– С. 
579–580. 

97. Управление современным образованием: социальные и 
экономические аспекты. А. Н. Тихонов, А. Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, 
А. Д. Иванников, О. П. Молчанова. / Под ред. А. Н. Тихонова.– М.: Вита–
Пресс, 1998. –  256 с. 

98. Керье Г. Культурные модели университета // Вестник высшей 
школы. 1996. - № 3. - С. 28-33. 

99. Husen T. The idea of the university. Changing roles, current crisis and 
future challenges // Higher education in international perspective.  N. Y. 1993  p.3-
20. 

100. Состояние и перспективы развития университетского образования. 
Алматы: Изд-во КазГУ имени Аль-Фараби, 1996.- 179 с. 



 132

101. Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 
года // Наука и высшая школа Казахстана от 1.01.2004, C. 5-7. 

102. Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005-2010 годы, Астана 2004 год // Мысль. 2004. - №11. - C. 2-
27. 

103. Питер Скотт. Реформы высшего образования в странах 
Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // Вестник высшей 
школы. 2001. - №8, 9, 10, 11; 

104.  Якобсон Л.И. Модернизация образования: от логики выживания к 
реинтеграции в общество // Общественные науки и современность. 2003. - 
№4. - C. 15-28; 

105.   Типенко Н.Г. Экономика образования и образовательная 
политика // Общественные науки и современность. 2003. - №4. - C. 29-36. 

106. Савицкий И. О философии глобального образования // Философия 
образования для XXI века. М., 1992. – С.9-18.  

107. Ильин Г.Л. Теоретические основы проективного образования. 
Автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук. Казань, 1995. – 38 с. 

108. Акатаев С. Мировоззренческий синкретизм казахов. А., 1994. 
109. Нурланова К. Человек и мир. Казахская национальная идея. А., 

1994. 
110. Габитов Т. Типология культуры казахов. А., 1998. 
111. Есимов Г. Хаким Абай. А., 1995.  
112. Нарбекова Г.А. Диалог культур Востока и Запада: статус и роль 

национальной идеи // Мир начинается у твоего порога: Сб. ст. – Алматы: 
Қазақ университеті, 2000.- С.219-232. 

113. Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи.– СПб, 1906.– С. 
10. 

114. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование 
мирового порядка // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / 
Под  редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – С. 528-556. 

115. Межуев В.М. Судьба цивилизаций: конфронтация или диалог? // 
Личность. Культура. Общество. 2003. Вып. 3-4 (17-18). – С. 44-54. 

116. Степанянц М.Т. Опыт компаративистского дискурса: конференция 
философов «Восток-Запад» // Сравнительная философия. – Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 2000.- С. 105-126. 

117. Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном 
обществе // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под  
редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – С. 245-260. 

118. Олсон А., Тууль И. Международная философская конференция 
«Пайдейя для XXI века» // Вестник Рос. филос. об-ва. – М., 2002. - №.1(2). – 
С. 60-64. 

119. Кучуради И. παιδεια как субъективное условие разумного 
осуществления прав человека // Вопросы философии. - 1999. – №.8. – С. 29-
35. 



 133

120. Kato M. Greek paideia and its contemporary significans // http: 
www.bu.edu/wcp/papers/educ/educcotu.htm 

121. Biller K. “Paideia”: An introduction a contribution to the education of 
humanity // http://www.bu.edu/wcp/papers/educ/educcotu.htm 

122. Grosch P.D. Paideia: Philosophy educating humanity through 
spirituality // http://www.bu.edu/wcp/papers/educ/educcotu.htm 

123. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Изд-во «Греко-
Латинский кабинет Ю.А. Щичалина». – М., 2001. – Т.1.  

124. Ван Дауд. Та’диб ал-Аттаса как истинное и комплексное 
образование в исламе / Сравнительная философия: Моральная философия в 
контексте многообразия культур / Ин-т философии. / Отв. Ред. М.Т. 
Степанянц. – М.: Вост. Лит., 2004.  – С. 262-273. 

125. Wan Mohd Nor Wan Daud. The Educational Philosophy and Practice 
of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of 
Islamization, ISTAC, Kuala Lumpur, 1995, p.131-132. 

126. F. Gabrieli - El, s.v. adab. Цит. По Ф. Роузентал. Торжество знания. 
Концепция знания в средневековом исламе. Пер. с англ. С.А. Хомутова. 
Предисл. и примеч. А.В. Сагадеева. М.,  Гл. редакция восточной литературы 
изд-ва «Наука», 1978.- С. 246. 

127. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в 
средневековом исламе. Пер. с англ. С.А. Хомутова. Предисл. и примеч. А.В. 
Сагадеева. М.,  Гл. редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1978.- С. 
276-277. 

128. Время мира. Альманах современных исследований по 
теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых 
систем и цивилизаций (под ред. Н.С.Розова). Выпуск 1. Новосибирск, 1998.  

129. Розов Н.С. Методологический анализ моделирования 
социокультурных объектов. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Томск: Изд-во 
Томск. гос. ун-та, 1989.  

130. Розов Н.С. Рациональная философия истории (Идеи 
исследовательской программы) // Сб. резюме XIX Всемир. филос. конгресса 
(21 - 28 августа, 1993 г. Москва). М., 1993. Т. 1, секция 7.  

131. Розов Н.С. Устойчивое развитие и ценностное сознание. Препринт 
Инст.философии и права СО РАН. Новосибирск, 1994.  

132. Розов Н.С. Рациональная философия истории: ценности, сферы 
бытия и динамические стратегии // Гуманитарные науки в Сибири. 1997. N 1.  

133. Розов Н.С. Начала рациональной философии истории. Вып. 1-6. 
Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1997-2000.  

134. Розов Н.С. К интегральной модели исторической динамики // 
Время мира, выпуск 1, Новосибирск, 1998. - С. 291-300. 

135. Розов Н.С. Причины долговременной значимости философских 
проблем (Что делает философскую проблему великой?) // Вестник НГУ. 
Серия: Философия и право. Том 1. Вып. 1. - 2003. - С. 5-21. 
http://www.nsu.ru/filf/index.htm 



 134

136. Вертгеймер М. [1945] Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 
1987. 

137. Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980. 
138. Гемпель К. Функция общих законов в истории (Первоначально 

опубликовано в 1942 г.) // Время мира, выпуск 1. Историческая 
макросоциология в XX веке. Новосибирск, 1998.  

139. Разработка и апробация метода теоретической истории / Под ред. 
Н.С. Розова / Н.С. Розов, Ю.Б. Вертгейм, Г.С. Сизенцев и др. – Новосибирск: 
наука, 201. – 503 с. – (Теоретическая история и макросоциология; Вып.1);  

140. Tilly, Charles. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. 
New York: Russell Sage Foundation, 1984.  

141. Разработка и апробация метода теоретической истории / Под ред. 
Н.С. Розова / Н.С. Розов, Ю.Б. Вертгейм, Г.С. Сизенцев и др. – Новосибирск: 
наука, 201. – 503 с. – (Теоретическая история и макросоциология; Вып.1). 

142. Helbig H. Universität Leipzig. Frankfurt am Main: Weidlich. 1961. p. 
62. Цит. по Коллинзу Р. Социология философий: глобальная теория 
интеллектуального изменения. Новосибирск, Сибирский хронограф, 2002. – 
С. 839. 

143. Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н.О. Лосского. М.: Мысль, 
1994. – С. 8. 

144. Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи.– СПб, 1906.– С. 
10. 

145. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М.: Радуга, 1991.- С. 
49. 

146. Культурная миссия университета, или социальная педагогика как 
политическая программа // Вестник высшей школы. 1991. - № 10. - С. 46-55. 

147. Хабермас Ю. Идея университета. Процесс обучения // Вестник 
высшей школы. 1994. - № 4. - С. 9. 

148. Ибжарова Ш.А. Теории университетов в современном мире 
(философско-культурологический аспект). Диссертация на соискание ученой 
степени канд. философских наук. Алматы, 1997.- 143 с. 

149. Философия. Религия. Культура: критический анализ современной 
буржуазной философии. М.: Наука,1982.- 397 с. 

150. Ибжарова Ш.А. Теория университета в «философии культуры» и 
«прикладной философии» С.И. Гессена. Дипломная работа. ЛГУ, 1991. – 73 
с. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 135

Основные понятия и термины 

Культурность – результат процесса достижения человеком высшей 
точки своего развития, синтез субъективной души и объективного продукта 
духа. 

Образованность – сумма усвоенных знаний и умений. 

Знание – объективно-всеобщий результат процесса познания 
действительности, которая адекватно отражена в сознании человека в виде 
представлений, понятий, суждений, теорий. 

Философия образования – философская дисциплина, объектом 
которой является образование в его сущностных характеристиках. 
Предметом является наиболее общие основания функционирования и 
развития образования, фундаментальные положения, определяющие 
базисные знания этой науки. 

Воспитание – процесс систематичного и целенаправленного 
воздействия на сознание и поведение личности, группы и общества в целом. 
Цели, содержание и организация воспитания определяются характером как 
общечеловеческих, так и традиционных ценностей, направленных на 
сохранение и развитие общества и человека. 

Познание – высшая форма отражения действительности. Различают 
уровни познания: чувственное, мышление, эмпирическое, теоретическое. 
Выделяют формы познания: восприятие и представление (получение знания 
индивидуальным субъектом) и объективированное знание вне индивида. 
Различают типы познания: обыденное, художественное, научное 
(естественнонаучное, общественно-научное). 

Антропология – [Antropos – человек, logos – слово, понятие, учение) – 
учение о человеке. 

Аксиология [Axia – ценности, logos – слово, понятие, учение) – учение 
о ценностях. Входит в качестве принципиальной составляющей в структуру 
ряда философско-социологических концепций: неокантианско-веберовской, 
феноменологически-интеракционистской и позитивистско-сциентистской. 

Педагогика – научная дисциплина, изучающая сущность, содержание, 
методы, традиции воспитания. 

Парадигма - [греч. Paradeigma – пример, образец) совокупность 
предпосылок, определяющих конкретное научное исследование и 
признанных на данном этапе развития науки. Понятие парадигма в 
социально-философские науки введено позитивистом Г. Бергманом и было 
широко распространено американским физиком и историком науки Т. Куном 
для обозначения совокупностей идей, методологических посылок и методов 
исследования, составляющих ядро подхода того или иного автора или 
научного направления. 
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Образование – институциализированный (формальный) процесс, на 
основе которого передает ценности, умение и знания от одного человека, 
группы, сообщества – другим. 

Наука – социальный институт, обеспечивающий производство и 
накопление знаний; одна из форм общественного сознания. 

Идеализм - [фр. Idealisme, от греч идея), общее обозначение 
философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, 
духовное первично и основоположное. 

Консерватизм - [от лат. Conservare – сохранять, охранять, заботиться о 
сохранении) – политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и 
поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и 
общественной жизни, в первую очередь морально-правовых ее оснований, 
воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности. Впервые 
термин «консерватизм» употребил французский писатель Шатобриан для 
обозначения феодально-аристократической идеологии периода Великой 
французской революции. 

Либерализм -  [от лат. Liberalis – касающийся свободы, присущей 
свободному человеку) – 1) образ мышления и деятельности, умонастроение, 
для которого характерна независимость по отношению к традициям, 
привычкам, догмам, стремление и способность к активному 
самоопределению в мире; 2) совокупность идейно-политических учений, 
политических и экономических программ, ставящих целью ликвидацию или 
смягчение различных форм общественного и государственного принуждения 
по отношению к индивиду. 

Утилитаризм – принцип оценки всех явлений с точки зрения их 
полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо 
цели. 

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее источником 
знания чувственный опыт и считающее, что содержание знания может быть 
представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему. 

Сциентизм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 
представление о научном знании как о наивысшей культурной стоимости и 
достаточном условии ориентации человека в мире. 

Рационализм – философское направление, признающее разум основой 
познания и поведения людей, противостоящее как иррационализму, так и 
сенсуализму (эмпиризму). 

Реализм – философское учение, возникшее в средние века по вопросу 
онтологического статуса общих понятий, утверждающих действительное 
существование этих общих понятий, универсалий. 

Гуманизм – [от лат. Humanitas – человечность) – отношение к 
человеку, как к высшей ценности, уважение достоинства каждой личности, 



 137

ее права на жизнь, свободное развитие, реализация ее способностей и 
стремление к счастью. 

Аномия – нравственно-психологическое состояние общества или его 
части, характеризуемое распадом системы смысложизненных ценностей, 
осознанием невозможности реализации для большинства провозглашенных 
целей (власть, успех, богатство), выражающееся в апатии, росте отчуждения 
и преступности. 

Информационное общество – внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИТТ) в жизнь современного общества, 
во все его сферы – промышленность, сферу услуг, государственное 
управление, образование и т.д. структурное и институциональное 
преобразование жизни общества под воздействием ИТТ. 

Пансофия – один из терминов, используемых философом и педагогом 
Я.А. Коменским. Выражает всеобщую мудрость и отражение взаимосвязи 
вещей в мире. В основе пансофии лежат: чувственное ощущение, разум, 
божественное откровение. 

«Образовательный взрыв» - термин, выражающий рост числа 
обучающихся в системе образования, где во второй половине ХХ века для 
учащихся за три последних десятилетия равна доле всех за всю предыдущую 
историю. 

Дистанционное образование – систематическое и целесообразное, 
осуществляемое на некотором расстоянии от места расположения 
преподавателя обучение. 

Кейс-метод – альтернатива методам обучения лекциями и семинарами. 

Кейс-стади – [case-stady) – разбор конкретной ситуации, 
разновидность деловой игры. 

Кейс – инструмент перенесения реальной ситуации из любой 
профессиональной деятельности в учебную ситуацию. 

Консорциум университетов – [от лат. Consortium – соучастие, 
сообщество), коммерческое предприятие, оказывающее коммуникационные 
и административные услуги по представлению учебных курсов. 

Телеуниверситет – одна из моделей дистанционного образования, 
представляющее объединение университетов, разрабатывающие и 
доставляющие курсы, присуждающие степени, выделяющие дипломы и 
сертификаты. 
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ТҮЙІНІ 

Үшінші мынжылдықтың басында білім беру мəселесі адамзат 
қоғамының мəселелелерінің ішінде ең күрделі болып табылады. Адамды 
жəне оның өмірінің қырларын біртұтастық тұрғыдан қарастыру мəндік 
табиғаттың иесі философия білім мəселесін өзінің барлық форумдарының 
негізгі тақырыбы деп жариялауы соның дəлелі. Постсоветтік кеңістігінің 
барлық философиялық мектептері мен білім беру орталықтары батыстағы 
білім жүйесінің дағдарысымен себептелген  білім туралы дискурсқа 
қосылды. Бұл жағдай ислам мемлекеттеріне қатысты. 

Бұкіл əлемдік ұйымға кіруге талпынған Қазақстан коғамы үшін Совет 
дəурінің мұрасы болып қалған білімді жетілдіру жолдардын іздеу негізгі 
мақсаттарының бірі.  

Адамға дүниенің біртұтастығың реттеуге негіз берілген, яғни өз-өзің 
қоршаған дүние мен салыстыра отырып, өзінің өзгерісіне қарамай, ол дүние 
мен қоғамның гармониялық өзегін сақтай алады. Сөйтіп, мəдениетті де, ал 
одан білімді де қалыптастыруға болады. Жанның өз-өзіне бағытталған жолы 
деп пайымдалған мəдениет идеясы, əлде өз-өзің жарату жолымен объективтік 
дүниені жеңген рухтың жұмысы білімнің мазмұнын тудырады. 

Университет идеясының қалыптасуында негізгі құңдылықтардың даму 
қарқынын философиялық рефлексия тұрғысынан қарастыру, солардың мұра 
механизмі мен өзгеруі жəне өзара қатынастарын, жəне де білім беру саласын 
мəдениеттің өзің өзі жеткізу (трансляциялау) деп тұжырымдау; тағы да, 
батыс пен ислам білім теорияларыңдағы университет идеясына 
салыстырмалы талдау жасау; олардың философиялық идеялары мен 
интеллектуалдық торларының өзара байланысының шағылуы батыстың 
классикалық университеті жəне исламның білім беру орталықтарының 
жанасу жəне өзгеше нүктелері арқылы қарастыру осы ғылыми ізденістің 
мақсаттарына жатады. 

Зерттеудің методологиялық негізі ретінде батысеуропадағы жəне 
исламдағы                                                                                                                                                                       
философиялық-педагогикалық ойлау дəстүрі, салыстырмалы философиясы 
мен тарихы, жəне олардың əлеуметтік феномендерді талдауында 
қолдалынатың «терең объективтілік», тарихшылдық пен жүйелеулік 
принциптері табылады.  Университеттік білім философиясы дегеніміз ол 
тарихи жəне мəдени сұхбат контекстінде университет білімінің болмыс 
əдістерін пайымдау. Университет еуропалық трансляциалау (білім жеткізу 
жолы) жəне трансмутациялау (білімді жинақтау жолы) институты, орта 
ғасырдың туындысы болып, өзінің іс-əрекетінде үш негізгі бағытты 
институционалдық құрылыс деңгейіне жеткізіп анықтады: оқуды, зерттеуді 
жəне тəрбиені, сонымен бірге оның өзгеше матрицасын қалыптастратын 
жəне мəнін анықтайтын кейбір интегративтік қасиеттерін өңдеп, бүкіл əлемге 
əлеуметтік-мəдени феномен ретінде танылды.    

Оқу, зерттеу жəне тəрбиенің үш бірлестігі университеттің «қатты 
ұйытқысын» қалыптастарды, яғни, оның өмірге деген қабілеттілігін, 
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тұрақтылығын жəне əлеуметтік өзгешелігі мен институционалдық 
ерекшелегін.     Университеттің ерекшелігі қатты регламентациямен 
жорамалданған нормативтілікте көрінеді. Оқу қажетті əдеттер мен икемдерге 
жету əдісі болды, осыдан, ұстаздық-шəкірттік əлеуметтік қатынас ұстемді 
болды, жəне де ең басымды құңдылық ұстаным - Шебер болу.    

Орта ғасырдың университеттерінде оқу-бақылау функцияларды 
атқарған келесі оқу берудің негізгі түрлері: дəріс, диспут (пікір талас) жəне 
репетиция (жаттығу, дайындық), ал методикалық принциптерге жататындар 
дидактика мен насихат. Орта ғасырдың университеті білім берудің өзіндік 
функционалдық механизмін дамытты: оқуды жалғастыруға негіз болатын  
«жеті либералды өнер» тривиум атты құрылыс; жəне квадривиум, бакалавр 
дəрежесін алуға мүмкіндік тудыратын білім жиынтығы. Сабақтастық пен 
алғашқы кезеңдерді міндетті өтуді ұйғарған, иерархияланған, көп 
баспалдақтан тұратын университеттік оқу жүйесі университет білімінің ішкі 
құрылысының механизмі болып табылады.  Университетке қатысты 
негізгі ұстанымдарға айналғандардың ішінде: оймен ақиқатқа жету, кəсіпке 
бағытталған білімді құдай жаратқан дүниенің реттілігін пайымдаумен 
біріктіру, интеллектуалдық тұтастыққа жəне өмірде діни-адамгершілік 
тұрғыдан қарауға жету, жəне жаңа құңдылық қалыптасты – «еңбек  Құдайға 
құлшылық ету» деген.   

Сөйтіп, орта ғасыр университеті адамның əр-түрлі сфераларындағы іс-
əрекетінің натижелерін біріктіріп, сыртқы құңдылық бағыттарының əсерін 
өзінен өткізіп, кейбір іс-əрекеттік механизм мен нормативтерге адаптация 
жасап, автономиялық ұстаныс пен статусын сақтап қалды. 

Алғашқыда білімді өндеуге икемделген болса, ал қазіргі жағдайда 
университет миссиясының жаңа мақсаты – адамның мəндік мүмкіндігін 
ңығайту, яғни интеллектуалдылық, руханилық пен шығармашылықты 
жаратушылықтың компоненттері ретінде түсіну. Білім əлеуметтік өзгерістің 
негізгі факторларының бірі болған сон, сөйтіп қазір университет тек қана 
білім беруге бағытталмай, себебі білімнің жоғарғы деңгейі адамның өмірінің 
тұтастығын (толықтығын, жетілгендігін) қамсыздандырмайды, яғни 
студенттің мəдениеттілігін жоғары деңгейге жеткізу, оның жаһанданып жəне 
интеграцияландырылып жатқан əлемде өркениеттік процесстердің 
демократияландыру мен адамдандыру мəселелерін философиялық рефлексия 
арқылы пайымдауға икемін арыту қажет.  

Зерттеуде, жаңа философия тұрғысынан, антропоцентрлік мəдениеттің 
жəне сонымен бірге гуманитарлық білімнің белгісін шағылыстыратын XVII-
XIX ғғ. педагогикалық жəне философиялық дəстүрлеріне кумулятивтік 
əдістеме арқылы талдау өткізіліп, университет білімінің негізгі, түбінде 
классикалық білімнің жалпы принциптеріне айналған пікірлер айқындалған: 
білімнің əлеуметке қажетті принципі; білім саясатында əлеуметтік теңдік пен 
əділет принципі; білімдегі иерархия принципі; ғылыми білімнің 
жалпыадамзаттық қасиеті; зерттеу мен оқуда академиялық еркіндік идеясы; 
өзін басқару жəне өзін толтыру принципі; индивидуалдандыру принципі; оқу 
мен тəрбиенің бірлестігі туралы принцип; білімнің құңдылыққа 
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бағытталғандық принципі; білім мекемелерінің мемлекет пен саясаттан 
автономдау принципі, жəне формалды білімнің негізін құрастырған басқа 
педагогикалық принциптер. 

Батыста академиялық білімнің даму жолдары туралы көп жылдық 
дискуссяның нəтижесі болып табылған В. фон Гумбольдтің білімнің 
классикалық моделі жəне Дж. Ньюменнің либералдық білім идеясы. 
Гумбольдтің классикалық университет идеясының негізгі принциптері: 
зерттеу мен оқуда академиялық еркіндік идеясы, автономия статусына 
қарамай білім ортасын мемлекеттік қолдау, қоғамдық өмірге белсенді 
қатысу, университеттің тұтастығың қайта дамыту, білім мен 
ғылымдылықтың беделін этикалық тұрғыдан дəлелдеу. Сөйтіп, тұңғыш рет 
жоғары білім тарихында зерттеу мен оқытудың бірлестігі мемлекеттен 
қолдау алып ресми статусқа ие болды. Адамзат тарихының басында ежелгі 
білім орталықтарында пайда болған интенция практикалық деңгейге жетті; 
университет бəріне танылған ойлау жəне оқыту орталығына айналды. 
Біріктіретін жоғары білімге талпыныс тағы бір себепті ескерген – тұлға мен 
индивидуалдылықты қалыптастыру.  

Дж. Ньюменнің университететінің негізгі идеясы оқыту мен 
интеллектуалдық мəдениеттің идеалымен көрінді. Осыған сəйкес ақиқат 
ізденісі білімді көбейту емес, оны қорыту процесспен, яғни ақылды 
культиваторлаумен (культивация) байланысты.   

Зерттеушінің С.И. Гессеннің мұрасына назар аударуы – постсоветтік 
кеңістігінің философиялық ортадасында оның теориясын интерпретациялау 
мен талдаудың тұңғыш тəжірибесі [148, 150]. 

Гессен өзінің «Педагогика негіздері» атты еңбегінде білімнің этикалық-
философиялық жəне құқықтық аспектілерін жетілдірген. «Еркіндік», 
«тəртіп», «индивидуалдылық», «тұлға», «адамгершілік» ұғымдарын ол 
неокантианшылдықтың марбург мектебінің тарихи-философиялық рухани 
дəстүрдің тұрғысынан қарастырды, яғни бəрінің негізіне «мəдениет», 
«өркениет» жəне «білімнің» бірлестік заңдылығын жатқызу. 

Гессеннің педагогикалық құрылысына тек мəтінді интерпретациялау 
емес, сонымен бірге біліммен мəдениеттің «тіршілік дүниесін» жəне 
педагогикалық құбылыстарды қайта құруға арналған герменевтикалық əдіс 
сипатты. Гессен неокантианшылдықтың этикасының позициясы бойынша 
тұлғаның Шыңдық, Ігілік пен Сұлулық идеалдарына жету – аномия, 
гетерономия жəне автономия деген адамгершілік білімінің үш негізгі сатың 
көрсетті.   

Аномия дегеніміз қоғамның емес, табиғаттың заңдылықтары ұстемді 
саты, əлде мектепке дейін білім теориясы; табиғатқа бейімделген тəрбие 
ойын іс-əрекеті арқылы көрсетілген. 

Гетерономия қоғамдық өмірдің бастамалары (еңбек, оқу, еркіндік, 
зауал, авторитет, өзіндік басқару) ұстемді болған өмір кезені . 

Еркін өзіндік даму (автономия) – моральға қатысты сыртқы - мақсат, 
шарт жəне ықыластан тəуелсіз - құндылық принциптері мен императивтердің 
қалыптасу кезені.      
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Осы кезеңдердің əр-қайсысың Гессен нақты теориялық, тарихи, 
этикалық-философиялық жəне практикалық мағынамен толдырады. 

Оның концепциясының маңызды жағына Біртұтас мектеп туралы 
идеясы жатады. Гессен біртұтас мектепті мемлекеттің білім алуға құқығын 
іске асыру деп түсүнеді. Бірақта ол оны саяси еркіндіктермен қоғамдағы 
материализм мен демократизм идеологияларының айырмашалағымен 
байланыстырады. Сондай мектеп ғылым жіктеуін шағылыстыратын ғылыми 
білімді құрамына да, сатысына да – пропедевтика, жүйелеу (систематика) 
жəне ғылыми университет курсына қарай – қамсыздандыру қажет. Сынау 
дидактикасы деп аталатың даму идеядан бастапқы алып, Гессен теория мен 
материалдық білімнің синтезі мүмкінді деп санайды. Ол жалпы жəне кəсіптік 
білімді қарама қарсы қоймай, ендеше олардың бірлестігі арқылы еркін 
тандауға шарт жасайтын, тұлғаның құңдылық тұспалдарын саралануға негіз 
болатын мектеп туралы армандаған. 

Гессеннің пікірінше, университет теориясы атты феномен адамның 
бойында педагогиканың əсері арқылы əлеуметте қажетті құндылықтарды 
ғана қалыптастыру емес, сонымен бірге, адамның сыртқы мотивациялық 
қатынастарының өзгеруіне ықпал ететің себептерді əшкерелеу.  
Университеттік білім кезенінде дана тəрбиенің мақсаты тек адамгершілік 
құндылықтырын емес, сонымен бірге адамды ғылымға қатыстыру, оны 
таным жолына бағыттау.  

Гессеннің зерттеуінің мақсаты жас ұрпақтын ерекшелігін 
қалыптастыратын дайын мəдени мағынаны беретін білім емес, тек сол 
«мəдениеттің» мазмұның өзі арқылы өндеуге мүмкіндік беретін қозғалыстың 
мəліметі. С.И. Гессеннің университеттік білім концепциясы құңндылығы мен 
қажеттілігі осыда.  Қазіргі университет идеяларының өзгешелігі 
(Хайдеггердікі, Ясперстікі, Ортега-и-Гассеттікі, Хабермастікі) 
жалғастырушылық, себебі классикалық модель үлгі болып қалды. Бірақ, 
олардың бəрі университет білімінің жаңа функционалдық мəнің шығаруға 
жəне университеттің мəдени моделін қалыптастыруға бағытталған.  

Жаңа мəдени модельдің негізінде университеттің интеллектуалдық 
қырын, оның мақсаттарың, бағдарың, адам мен қоғамға қызмет ету жолдарың 
анықтайтың құндылық жүйесі жатыр. Модельді осылай түсіну 
университеттің идеалына жету емес, оны университеттің өзіндік 
идентификация мен бағдарлауында қолданатын əдіс. Бұл модель өзінде 
универсалды философияны іске асыру үлгісі, интеллектуалдық жəне рухани 
ұқсастылықтың негізін көрсетеді. Оның негізінде əр адамның өз 
«артықтылығына» жетуге бағыт беретін «мəдени тұрғыдан тəрбиелеу» деген 
принципі жатыр. Осындай жаңа модельдердің пайда болуы университет 
идеясының «өмірлігіне», ғылымның интернацияландыруына куə болатын 
фактілер, сөйтіп ұлттық шегін түсіру, мүмкін, болашақта «Ғарыш 
Университетін» құру.  

Аль-Аттастың білім философиясы Мұсылман білімінің тек жақсы 
азамат пен профессионалды емес, одан қарай жетілген адамды əлде жаһандау 
Азаматты тəрбиелеу жəне оған білім беру мақсаттарының жүйелі түрінің 
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көрінісі. Аль-Аттастың білім философиясы мен методологиясы түбінде тек 
жалғыз индивидтің емес жəне де бүкіл мұсылман қоғамының ақылын, тəні 
мен жаның, қосымша рухани жəне материалдық деңгейін исламдандыруы 
деген. 

Екі білім теориялардың – пайдейя мен та’дибтің - гуманистік жəне 
діндік бағытталуында, біздің пікірімізше, мəндік тұрғыдан өзара 
айырмашылығы жоқ, себебі, олар екуіде жетілген идеал арқылы Адамды 
қалыптастыруға  бағытталған.  Ал, айырмашлығы мынада: пайдейя ізденіс 
жолын адам өзі салуын қажет етеді, сөйтіп, азаматтық құндылықтарды 
тəрбиелеу үшін адам шығармашылық еркіндігін таратады,  ал, та’диб болса – 
мемлекетке қатыссыз, яғни, реттілік (тəртіп) арқылы өзі өзін жетілдіру. Бірақ, 
қалайда болса, адам жəй Құдайдың жаратылуы емес, ол жандылық бастаушы 
Рухты ұстанады, сөйтіп, оның жаратылуы жанның тəрбиесін қажет етеді. 
Осы мағынада Сократ пен ал-Аттастың тəрбие мен білім беру түсініктері 
түйісу нүктелерге ие.  

Зерттеуде классикалық жəне жетілген деп саналатын батыс 
университет идеясынан басқа жəй Универсалды əлде Жетілген Адам (əл-
инсан əл-кулли əлде əл-инсан əл-камил) емес, реалды ұстанушысы Мухаммед 
Пайғамбарды шағылыстыратын Ислам университет идеясы ұсынылған. Осы 
мағынада, ол мəндік жəне практикалық тұрғыдан көрінеді. Батыс идеяның 
пікірінше, білім тарихшылдыққа, яғни, өзгеріске ұшыраған идеалды үлгі 
қылып адам бейнесін қалыптастыруға болады. Мұсұлманның нағыз білімі 
дегеніміз осы өмірде молшылыққа жеткізетін жəне сонда қайтаратың оның 
гармониялық өміріндегі  тəжірибесінің, білімінің, қасиеттерінің, 
сезімдерінің жəне іс-əрекеттерінің барлық деңгейлерінің интеграциясы.    

Қазақ ағартушыларының білім концепцияларының гуманистік қыры 
ұлттық білім идеясы адамның рухани жəне мəдени негіздерінен тұрады, жəне 
ұлттшылдықтан тыс деңгейге жету үшін ұлттық жаналықтарды ескерту 
қажет деген тезисті дəлелдейді. Сонымен бірге, ол бірлікті жəне біртұтас 
мəдени адамзатты елемейтін, ұлттың тарихи дамуында индивидуалдық 
өзгешелік пен ұлтшылдықты жоққа келтіретін космополитизімнен айырылу 
қажет.  

Біздің пікірімізше, білімнің мақсаты тек мəдениеттің бейнесін үлгіге 
алатын əлде адамның мəдени моделі емес, сонымен қатар, қазіргі əлемде көп 
түрлі мəдениеттер мен қөзқарастарды сақтай жəне қолдай білетін білім 
теориясының негізі жəне болмыстың тұтастығын көрсететін рухани-
универсалды Адам моделі болу тиіс. 
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SUMMARY 

The problem of education in the beginning of the third millennium is one of 
the basic among problems of the world human society. Its confirmations is that 
philosophy with her essence nature total comprehend of human and sides of his life 
proclaim education one subjects all the forums. Actually all the philosophical 
schools and educational structures of post soviet space including to the discourse 
of education, initiations by west world for cause its crisis of education. It’s 
typically for the Islamic countries.       

Search of ways perfections education as legacy Soviet epoch is first task for 
the modern Kazakhstan society, which inclusions to the world communication.      

Unity of the world can regulations human so far as he correlation himself 
with surrounding world, in constantly change, he can keep the bar of harmonically 
foundation society and world. Thus possibility formation both culture as education. 
The idea of culture is the way of soul to her, be matter education as working spirit 
in overcomes the objective world by means of creation himself by creative works.  

The purpose of this research is realization of the new standard of 
philosophical reflection on the occasion of the dynamics basic values in 
development of the idea of university, mechanisms its inheritance, change and 
interaction and examination of education as whole system transmission of culture; 
also comparative analysis of the idea of university in West and Islam theories of 
education; west classical and Islam universities show the point of contact and 
difference between.  

The methodological foundation of research  introduce as west Europe and 
Islamic traditions of philosophical-pedagogical thought, comparative philosophy 
and history, with principal deep objectively, historical and system de analysis of 
the social phenomena.  

The philosophy of university education comprehends the way of existence 
university education in the world in the context historical and cultural dialogs.   
University as Europe institute translation and transmutation is give rise of middle 
age, mark and fix in institutional structure of activities three importantly 
orientation: training, research and education, elaborated integrative characters, 
foundation the matrix and definition his main specifics that its other world 
recognition as social-culture phenomena.    

Three comprehend of training, research and education foundation “strict 
kernel” of university, causing his viable, stability and social importance, 
institutional specifics. University specifics expressions in the normatively, 
proposing strict regulation. Means find of the requirements experience and skills, 
hence predomination social relation teacher-pupil and main valuable aim are 
Master.    

The basic forms of training in the medieval university are lections, dispute 
and repetition, executing education-control function and methodic principles is 
didactics and edification. The medieval university is elaborated educational 
functional mechanism: the structure of “seven liberal arts” is to the trivium, 
foundation of the basis for the training, and cvadrivium, guaranteeing necessary 
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totality knowledge for the receive degree of baccalaureate. Many stepping structure 
of university training, proposition logically and compulsory each from previous 
steps is inside organization mechanism of university education. 

Employment to the university the forming aims grew mind comprehend 
truth-real, combination of professionally orientation knowledge with necessity 
understanding Dog world order, improvement of intellectual total and religion-
moral relation to the reality, and fasten new values orientation – work as service of 
Dog.  

Because medieval university accumulating the improvements of different 
spheres of human activities, experience influence external to the relation to him 
values orientations, adaptation different actively mechanism and norms, and keep 
autonomy position and status.         

Today mission of university first time proposing orientation to the increasing 
knowledge, fill new task – to increase matter impossible of human, intellect, spirit, 
creation as crating components. So far as education one from basic factors of social 
transformations, that university today can not only give knowledge, its big level 
not guarantee total of human life, but follow aims improvement big level of 
culture, philosophical reflexive comprehend the problems democracy and 
humanization of civil process in the globalization and integration world.           

In the research, in spirit of new philosophy, with cumulative approach to the 
pedagogical and philosophical tradition of XVII-XIX ages, reflection 
anthropocentric culture, humanity of education and humanity specific of 
knowledge, reveal basic principles of university education which in totality 
following to the basic principles of classical education: the principle of social 
useful education;  the principle of social equality and justice in educational 
politics; the principle hierarchy in education; other human specific of scientific 
knowledge; the idea academic freedom in research and training; the principle of 
self-administration and self-supplement; the principle of individualization; the 
principle of comprehend training and education; the principle of values orientation 
education; the principle of autonomy educational institute from state and policy; 
and other pedagogical principles foundations basis of formal education. 

The result of many ages discussion about way development of academicals 
education in West is classical model education by V. Fon Humboldt and the idea 
liberal education J. Newman. The basic principles classical idea of Humboldt 
University is:  idea academic freedom in research and training, state support 
conservation the autonomy status, actively conclusion to the society life, revival its 
total and ethical ground worthiness knowledge and scholarship. Because, first in 
history of higher education consolidate research and training take up official status, 
attain state support. Intention, which delivering for per human in the immemorial 
centers education attain practice realization; university grow generally 
acknowledge of thinking and education. Tendency of consolidation higher 
education is factor into one determinate – foundation of personality and 
individuality.  
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Basic Idea University by J. Newman expressed ideal of education and 
intellectual culture. In conformity with that search true associate not accession of 
knowledge, but with process its adoption, grip as cultivation of reason. 

In the research address to legacy by S.I.Hessen – one of the experience 
interpretation and analysis his theory in philosophical circumstances of post soviet 
area   [148, 150]. 

Hessen in “Foundations pedagogic” operated ethic-philosophical and liberty 
aspects of education. Concepts “freedom”, “discipline”, “individuality”, 
“personality”,   “morality” are considered him in spirit historic-philosophical 
conception by Marburg schools of neokantiantion, setting in whole the objective 
lows unity development of “culture”, “civilization” and “education”. For the 
benefit of pedagogic building by Hessen characteristic hermeneutic approach, 
which manifestation not barely in driving interpretation of text, but in 
reconstruction “life world” of education and culture and structuring pedagogical 
facts. From the position of neokantial ethics Hessen separate out three basic levels 
morals education, relating with ascent of personality to the ideals of True, Good 
and Amenities – anomy, heteronomy and autonomy.    

Anomy – level and theory of pre-school education, when basic is of low 
nature, but not society, natural education indication through game activities. 

Heteronomy – period of life, when dominations the starts of society life 
(work, study, freedom, punishment, authority, self-government). 

Freedom self-education (autonomy) – level of foundation of moral principles 
and imperatives, independent from other external for relation to morals aims, 
conditions and concerns.  

Every from stages Hessen fills concrete theoretical, historical, ethic-
philosophical and practical matters. 

Important side his conception was the idea of Single school. Hessen 
considered the Single school as realization by state the right for education. 
Provided that its plant connection with politics freedoms, different ideologies of 
materialism and idealism, democracy in the society. Such school must be made 
sure scientific education both according its composition, reflective classifications 
of science, and for levels – propaedeutics, systematic, scientific university course. 
On the assumption of idea of development, as critical didactics, Hessen maintain 
important synthesis theory and material formation. He dreamed about school, 
which not opposition common and professional education, but foundation 
conditions for the freedom alternative on the basis them connections, for the 
differentiation values references of persona. 

Phenomenon of theory university according Hessen conclusion not 
foundation in human in result of pedagogical influence the social needing property, 
but and detection influences, sighting on the change externals motivations attitudes 
of human. Goal the sage education on the stage university education is not barely 
education of morals values, but unity of human to science, movement his on the 
way of cognition. 

Goal Hessen research show, that education conclusions not in transference to 
future generation the complete culture contents, which composition the specific of 
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educational generation, but transference to report its thereof movement, which 
continuer it draw up its contents of culture. In that conclude the values and 
significance conception of university education by S.I. Hessen.   

The specific of modern ideas of university (Heidegger’s, Jaspers, Ortega-
and-Hassets and Habermas) is succession, because the classical model keeps of 
agreement. But all they directions to the delineation of the new functional essence 
of university education and formation of the culture model university.  

In the basic new culture model lie the systems of values, patterns the 
intellectual profile of university, its aims, installations, way service of pupils and 
society. That understanding of model not suggests way out on the ideal of 
university, but employ as instrument in the self identification and in the orientation 
of university. The models embody in him the philosophy generality, is the basic of 
intellectual and spirit identification. In the basic that models lie of principle 
“culture education”, directional on the achievement “redundancy” of human. 
Emergence the new models argue about fact “vitality” of idea university, about 
internationalization of science, because withdrawal of national restriction, and can 
be, about foundation in future of “University of Cosmos”.  

The philosophy of education al-Attas is expression in systematical definition 
the purposes and problems of Muslim education concluding in education no only a 
citizen and specialist but to produce the complete man or global Citizen. The 
aim of philosophy and methodology of education by al-Attas is Islamization 
reason, body and soul no only individual but collective in the Muslim society, 
inclusion spiritual and material aspects.  

Humanistic and religion directivities of two theory educations – paideia and 
ta’dib – can not, on our view point, the principia different in the essence sense, 
because both towards to formation Human on the basic of absolute ideal. Different 
between is that paideia assume carve one's way human, the same realization 
creation freedom of human for the education the civil virtues, but ta’dib – is self 
improving irrelatively to state, search of God in himself with help following of 
order. But in case of human is not barely creation of God, he is delivery vehicle 
source of Spirit, because his berth presupposes of education of soul. In the sense 
Socratic and al-Attas conceptions have the point touch. 

Without west Idea University, which is classical and perfect, proposing 
idea Islamic university, reflection not barely the idea Universal and Perfect 
Human (al-insan al-cully and al-insan al-camil), but reality its delivery Prophet 
Mohammed.  In that sense its have essence and practical terms. According 
western idea education, which directing on foundation image of man in the basic 
ideal, the liable of historical, change. Truth education of Muslim is integration all 
levels his experience, characters, knowledge, senses and activity in harmonica 
life, his chief to success in that world and recurrence here.     

Humanistic aspect conceptions of educations of Kazakh enlighten confirmed 
the thesis about that idea of national education basic on the spirits and culture 
foundations and must deeply include the national discoveries in order to drive the 
ultra national importance. In that time idea must be deprivation cosmopolitism, 
which destruction the individual’s specific historical development of nation and 
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narrow nationalization, which ignores the importance single and total culture 
mankind.  

To our mind, barely culture image or culture model of man must be the aim 
of education, but model of spirit-universal Man, which total unity existence, is the 
basic theory education, able to conserve and to support the diversification of 
cultures and worldviews in the modern world.       
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