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ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ БЕЗ-ÓБРАЗИЯ К СО-ÓБРАЗНОСТИ 
Взгляд православного ученого на вопросы, заданные В.Л. Бениным 

 
Сын изобретателя ракетных двигателей Бориса Сергеевича Стечкина, ученик 

А.Н. Колмогорова, математик, профессор МГУ Сергей Борисович Стечкин остроумно, но 
достаточно точно, классифицировал науки: «Науки бывают естественные, неестествен-
ные, сверхъестественные и противоестественные»6. Иногда этот афоризм приписывают 
то ли физику Льву Давидовичу Ландау, то ли философу Григорию Адольфовичу Ландау. 
Одним словом, изначальное авторство данного афоризма установить трудно. Да это и не 
столь принципиально. Афоризмы зачастую живут своей жизнью. Будем считать этот афо-
ризм эпиграфом. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

НАУЧНЫЕ И НЕНАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ 
 

Попробуем в первой части статьи ответить на два вопроса В.Л. Бенина: «Первый – 
что представляют собой гуманитарные науки и нужны ли они? И второй – в чем специфика 
гуманитарного знания?» Хотя, похоже, что это один вопрос. При этом заметим, что статья 
уважаемого автора называется «Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпо-
ху?» А значит, необходимо развести понятия «знания» и «наука». 

Для начала, воспользовавшись многомерным инструментом В.Э. Штейнберга7, на-
рисуем логико-смысловую модель «Виды человеческих знаний» (рис. 1) и прокомментируем 
ее. 

Знания, которыми обладает человек, очевидным образом делятся на научные и 
ненаучные. Научные знания, как нам объясняют школьные и вузовские учебники, имеют 
ясное основание – опыт человека. В свою очередь эти научные знания делятся на эмпири-
ческие и теоретические, но последние выходят из первых, а, стало быть, тоже основыва-
ются на опыте. Но есть знания, которые не основываются на опыте человека и не могут на 
нем основываться по банальной причине его отсутствия. Например, действие закона все-
мирного тяготения можно многократно проверить, спотыкаясь и падая не неровной дороге. 
Но на вопрос «А где взялось тяготение?» можно получить самые неожиданные ответы типа 
«Всегда было» или «Бог создал». Что общего между этими противоположными ответами? 
Они одинаково не проверяемы человеческим опытом. Такие знания и называются ненауч-
ными. На чем же основываются ненаучные знания, коль нет опыта? Видимо, на вере. Не 
обязательно на религиозной. Человека, у-вере-нного в том, что тяготение было всегда, 
трудно заподозрить в религиозности. Но внятных доводов о том, почему «было всегда» у 
него нет. Это как в советских учебниках школьной физики формулировка закона сохранения 
энергии начиналась с фразы «Энергия ниоткуда не берется и никуда не девается…» На 
чём основывается эта фраза? Полагаю, что лишь на вере. А может и ни на чем. 

Таким образом, все знания делятся на научные (основанные на опыте человека) и 
ненаучные (основанные на вере). 

 
 

                                         
6 Бердышев В.И., Колчин В.Ф., Стечкин Б.С., Субботин Ю.Н., Теляковский С.А., Черных Н.И. Сергей Борисович Стеч-
кин. Штрихи к портрету (1920–1995) // Стечкин С.Б. Избр. тр.с: Математика. Москва : Наука. Физматлит, 1998. С. 5–14.  
7 Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии. Москва : Народное образование, 2015. 
350 с. 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель «Виды человеческих знаний» 
 
 

Ненаучное знание и его виды 
 
Проклятущий вопрос о происхождении первого человека с особой наглядностью 

это раскрывает. «Как появился первый человек? Разве можно из числа людей отыскать 
свидетеля этого уникального события? Если есть такой человек, то он наблюдает появле-
ние не первого человека. А сам появляющийся человек не может быть наблюдателем по 
той причине, что человеком он становится только после завершения процесса собственного 
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появления»8. Значит: либо тот, кто появляется, – не первый, либо тот, кто наблюдает, – не 
человек. 

А Тот, Кто наблюдает, Он не человек и есть. Религиозный человек (если он, конеч-
но, не язычник и не буддист) на вопрос «Откуда взялся человек?» у-вере-нно отвечает:  

– Бог создал.  
– А откуда ты это узнал?  
– От Него же и узнал.  
– От кого?  
– От Бога. 
Нерелигиозный человек, уверенный в том, что он плод эволюции, на этот же во-

прос «Откуда взялся человек?» тоже у-вере-нно отвечает: 
– Возник в результате эволюции. 
– А откуда ты это узнал?  
В ответ наш собеседник начнёт ссылаться на авторитетные для него имена и ис-

точники. 
Человек, двинутый на эзотерике или уфологии, и вовсе ответит: 
– Иноплянетяне занесли. 
Что общего в этих ответах? Они одинаково недоказуемы. Они одинаково безопыт-

ны. И первый, и второй, и третий ссылаются на авторитеты, которым до-веря-ют. Один ве-
рит Богу, другой – Дарвину, третий – инопланетному «разуму». Один основывается на 
опыте Бога, другой – на мнении авторитетного человека, а третий – на…  

На мой взгляд, опыт надежнее, чем мнение. Но это дело вкуса и воспитания. 
Кстати, с точки зрения педагогики выгоднее (простите за цинизм), чтобы воспитанник верил 
в Божественное происхождение человека, нежели в происхождение скотское, ибо скотское 
происхождение оправдывает скотское поведение, а Божественное происхождение через 
совесть как голос Божий в человеке за скотское поведение зовет его к покаянию. 

Таким образом, а) ненаучное знание, основанное на вере в опыт Бога, называ-
ется Откровением; б) ненаучное знание, основанное на вере в мнение человека, назы-
вается мифом. 

Откровение – это ненаучное знание, дарованное человеку Богом (между прочим, 
безвозмездно, то есть даром). Путей получения этого знания религиозный человек назовет 
несколько: через Священное Писание, через Священное Предание, через аскетический 
опыт. 

Миф не следует путать с гипотезой. Гипотеза может найти научное подтверждение 
в опыте человека, миф изначально такого опыта не предполагает. Поэтому мифологию 
(околонаучную, псевдонаучную, антинаучную, etc.) легко отличить по вопросу, на который 
она пытается ответить.  

Автор Откровения – Бог, автор мифов – человек, созданный, между прочим, по об-
разу Творца. Поэтому и творит иногда всякое. 

Таким образом, ненаучное знание делится на Откровение и мифологию. Еще раз 
напоминаю, что они имеют общее свойство – безопытность и бездоказуемость, а, стало 
быть, основываются на вере. 
  

                                         
8 Касатиков Алексий, прот. К вопросу взаимодействия религиозного и научного познания // Православное осмысле-
ние творения міра и современная наука. Вып. 4 / Ред.-сост. прот. Константин Буфеев. – Москва : Шестодневъ, 2008. – 
С. 89–99.  
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На вопрос скептиков «А как выявить достоверность?» отвечу словами Виктора 
Ивановича Слободчикова: «Достоверность – это то, что достойно веры, а то, что не 
достойно веры, то и не достоверно»9. 

Таким образом, правая часть нашей логико-смысловой модели полностью запол-
нена. Переходим к левой части, то есть к научному знанию. 

 
Научное знание и его виды 

 
Начнем с банальнейшего вопроса «Чем закон всемирного тяготения отличается от 

Закона РФ ˮОб образовании‟?» Первый, поднявший руку, отвечает: «В первый нельзя вне-
сти поправку, а во второй – можно». А второй, несколько задумавшись, скажет: «У них зако-
нодатели разные». Законо-датели – это те (или Тот), которые закон дали, то есть авторы. 
Даже если парламенты всех стран попробуют принять поправку к закону Ньютона с целью 
уменьшения силы тяготения (чтобы мягче падать было) и одновременно проголосуют «за» 
нее, то в знаменателе R2 в R3 все равно не превратится. Поправку в закон может внести 
только Тот, кто его дал. А стало быть, не Исаак Ньютон – автор закона. Яблоки падали до 
Ньютона. И тогда в учебнике физике правомерно написать: «Закон всемирного тяготения 
был открыт Ньютону». А до Ньютона закон был «закрыт», хоть и работал. 

А вот Закон «Об образовании» перекраивать можно сколь угодно часто. Вот скоро 
его снова переутвердят, заменив слово «услуга», на слово «служение» или «благо». Во 
всяком случае, новый министр пообещала. 

Таким образом, научные знания (науки) делятся на те, в которых законы открыва-
ют, и на те, в которых законы придумывают. Первые называются естественными, вторые 
– гуманитарными (то есть неестественными в шуточной классификации С.Б. Стечкина). 
Первые по-знают (исследуют, изучают) то, чего человек не создавал (то, что было созда-
но либо до него, либо без него), то есть тварь, а вторые познают то, что именно человек и 
насоздавал, то есть утварь как «самое общее обозначение искусственно созданных пред-
метов» (Википедия). 

Если сравнивать предложенное с классификацией профессора С.Б. Стечкина, то 
можно, конечно, провести некие аналогии и привести примеры (см. табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
По классификации 

С.Б. Стечкина Наш вариант Примеры 

Естественные Естественные Физика, биология, химия, медицина 
Неестественные Гуманитарные История, социология, экономика, семиотика, лингвистика 

Сверхъестественные Откровение 
(религиозные) 

Теология, а, по мнению  
С.Б. Стечкина, еще и математика, и сольфеджио 

Противоестественные Мифологические Астрология, хиромантия, уфология, «научный» коммунизм» 
 
Справедливости ради, можно сказать, что мифологию тоже можно отнести к утва-

ри, ибо она есть плод человеческих творений, но как-то не хочется в один ряд ставить се-
миотику и хиромантию. 

 

                                         
9 Слободчиков В.И. Православная психология – психология пути человека // Антропологическое единство правосла-
вия, педагогики и психологии : мат-лы междун. научно-практ. конф. в рамках II Епархиальных рождественских образо-
вательных чтений «Князь Владимир.  Цивилизационный  выбор  Руси».  Волгоград  –  Урюпинск  – р.п. Новониколаев-
ский, 30 октября – 1 ноября 2014 г. / науч. ред., сост. К.В. Зелинский. – Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2015. С. 34–71.  
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И наука, и религия, так же как и научное, и религиозное познание, имеют единую 
общую задачу – поиск истины. Но наука ищет эту истину в тех закоулках, где человеческий 
опыт возможен, а религия – там, где этот опыт не существует. И тогда она опирается на 
опыт Бога. Но это уже вопрос веры, который выходит за пределы научного журнала. 

 
 

Место технических наук 
 
Совершенно очевидно, что технические науки не предполагают открытий (того, 

что было закрыто), они предлагают изобретения (то есть утварь, облегчающую жизнь че-
ловеку). И в этом смысле технические науки есть науки гуманитарные, точнее антропологи-
ческие или антропоцентрические. Но таковыми они будут ровно до тех пор, пока машины не 
восстанут против человека. Как только роботы начнут воевать с людьми или заменят 
людей настолько, что те начнут вымирать от голодной безработицы, технические 
науки превратятся из гуманитарных (антропоцентрических) в антигуманитарные, а 
значит в противоестественные. 

Этой фразой можно было бы и закончить, ибо эта фраза и есть ответ на заголовок 
статьи В.Л. Бенина «Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху?», но… 
уважаемый автор ведь продублировал вопрос Диогена Синопского «Что есть человек и 
каково его место в мире?» и затронул ветхозаветную антропологию. Как же тут остано-
вишься… Поэтому во второй части мы попробуем разобраться в том, какие антропологии 
бывают и какие образы образования они задают. 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

РАЗНЫЕ АНТРОПОЛОГИИ ЗАДАЮТ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.Л. Бенин пишет, что «в разные времена различные системы взглядов по-разному 
определяли сущность человека. На Древнем Востоке он считался двуногим зверем; в ан-
тичном мире – моделью мироздания; в библейской антропологии – полем битвы добра и 
зла; во взглядах гуманистов – субъектом свободной деятельности; в науке Нового времени 
– носителем разума; в немецкой философской классике − субъектом духа; в марксизме − 
моделью социальной среды и субъектом труда»10. И с этим трудно спорить. 

Еще раз воспользуемся многомерным инструментарием В.Э. Штейнберга (рис. 2). 
Выстраивание образа образования и зданий психолого-педагогической науки и образова-
тельной практики зависит от следующих аксиоматических оснований: а) аксиомы об изна-
чальной природе человека вообще и ребенка в частности (круг 1-й, антропологическая дан-
ность); б) аксиомы образовательного идеала человека (круг 2-й) как предполагаемого ре-
зультата (а, стало быть, цели); в) аксиомы о норме человеческих отношений (социальном 
идеале, круг 3-й). 

 

                                         
10 Бенин В.Л. Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху? // Педагогический журнал Башкортостана. 
2016. № 1(62). С. 147. 
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Рис. 2. Логико-смысловая модель «Виды образов образования» 
 

Антропологическая данность и педагогическая тактика 
 

Аксиома об изначальной природе человека (1-й круг) определяет педагогическую 
тактику (отрезок между 1-м и 2-м кругом). Действительно, в зависимости от того, в какую 
изначальную природу собственного ребенка мы верим, мы по-разному его будем воспиты-
вать. Если верим в то, что ребенок от рождения «чистый лист» (tabula rasa), мы его фор-
мируем. Если верим в то, что он изначально несет «поврежденный Образ Бога» (поле бит-
вы добра и зла), мы его восстанавливаем и исцеляем. Если верим в то, что он изначально 
не поврежден, а чист и добр, мы его холим и лелеем, создавая благоприятные условия. А 
если верим в то, что он зол и гадок (двуногий зверь), мы его держим в ежовых рукавицах 
надзора. А если мы верим, что человек – это изначально незагруженный компьютер, мы и 
вовсе его банально программируем. Иными словами, различные аксиоматики антропологи-
ческой данности ребенка порождают разные педагогики. И именно аксиоматика об изна-
чальной природе человека или антропологическая данность определяет психолого-
педагогическую тактику и средства воспитания человека. И в их крайнем проявлении су-
ществуют четыре взаимоисключающие тактики педагогики. 
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Таблица 2 
1-й круг Отрезок между 1-м и 2-м кругом 

Антропологическая данность Базовая метафора Педагогическая тактика Педагогические средства 
Человек ни добр,  

ни зол tabula rasa формирование воздействие 

Человек добр доброе семя создание условий поддержка 
Человек зол дикий зверь обуздание угрозы, надзор 

Человек и добр,  
и зол поврежденный Образ Божий исцеление восстановление 

 
Антропологическая идеал и педагогическая стратегия 

 
Аксиома образовательного идеала (2-й круг) человека определяет стратегиче-

ский вектор и конечную цель той или иной педагогической тактики. Если первая аксиома 
определяет как создавать (или формировать, или удерживать) человека, то вторая – куда, 
в какую сторону должно быть направлено это как. Обе эти аксиоматики (как? и куда?) оп-
ределяют цели образования для разных мировоззренческих позиций. Или, по сути, они оп-
ределяют антропологическую норму или антропологический идеал и оптимальный путь к 
ним. 

В XX веке четыре названные крайности педагогических мировоззрений породили 
четыре разные педагогики: советскую (правый вектор), либерально-гуманистическую 
(нижний вектор), гностическо-фашистскую (левый вектор) и христианскую (верхний век-
тор). 

Каждая из этих педагогик сформулировала свой антропологический идеал и свой 
социальный идеал.  

Третья аксиома как раз и определяет социальный идеал (3-й круг) и нормальный 
тип человеческих отношений (отрезок между 2-м и 3-м кругами). В разных обществах 
образ социальной нормальности неодинаков, спектр этого образа широк: от любви и дове-
рия через толерантность и лояльность к ненависти, презрению и надзору. 

 
Таблица 3 

 

2-й круг 3-й круг 

Антропологический идеал (норма) Базовая мета-
фора 

Тип социаль-
ного уклада 

Социальная 
норма отноше-

ний 

 

умный 

всесторонняя гармо-
ничная личность 

«кто был никем, 
тот станет всем» товарищеский дружба, уваже-

ние 

нравственный 
трудолюбивый 

красивый 
сильный, здоровый 

и т.д. 

 
самореализованная 
индивидуальность 

конкурентоспособные 
лидеры «self-made-man» партнёрский толерантность, 

лояльность свободные творцы 
разумные потребители 

 
человек иерархиче-

ский 

вершители (элита) 
«многоэтажное 
человечество» кастовый отчуждение, 

страх 
исполнители (над-

смотрщики) 
рабы (гетто) 

 

равноапостольный 

Богочеловек Христос соборный любовь, забота, 
доверие 

благоверный 
преподобный 

мученик 
и т. д. 
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Антропологическая «роза ветров» как приглашение к диалогу 
 
Глядя на рисунок 2, я вижу очень конспективно представленную систему социаль-

но-антропологических координат, «розу антропологических ветров», в которой заданы че-
ловековедческие стороны света, заданы мировоззренческие крайности, имея которые мож-
но более осознанно выстраивать: а) антропологические полутона между осями крайностей; 
б) выстраивать аксиоматические основания человековедческих наук (в первую очередь, 
педагогики). И если между крайностями антропологической данности (1-й круг) полутона 
выделить почти невозможно, то антропологические идеалы (2-й круг), а тем белее социаль-
ные идеалы (3-й круг) могут быть чрезвычайно многообразны. Так, например, несмотря на 
единство изначальной формулы человеческой данности, tabula rasa Аристотеля, tabula rasa 
Джона Локка и tabula rasa советской науки будут двигаться к разным антропологическим 
идеалам, и это будет порождать разные педагогики и разные антропологии. Христианская 
педагогика Православия и педагогика протестантизма – это, как говорят в Одессе, «две 
большие разницы». Но в многообразии11 социально-антропологических, культурно-
антропологических и педагогических полутонов необходимо разбираться отдельно… По-
этому приглашаю к дальнейшему диалогу. 

Ясно одно: разные аксиоматики порождают разные образы образования. Попытка 
их «гибридизации» порождает уродливые кентаврические образы, в которых толерантность 
пытаются «скрестить» с коллективизмом, а патриотизмом «женить» на лидерстве. Но раз-
ные, виды, как известно, либо не скрещиваются, либо дают бесплодное потомство. Пора бы 
это понять руководителям нашей образовательной отрасли. Иначе так и будем плодить 
уродливых кентавров и умножать без-Óбразие образования. А хотелось бы все таки, чтобы 
у образования был ясный и высокий Образ и оно ему соответствовало, то есть было бы со-
Óбразным. 

А.А. Остапенко, д-р пед. наук, проф., Кубанский государственный университет;  
зам. председателя научно-экспертного совета по духовной безопасности при Российском институте стратегических 

исследований при Президенте РФ (г. Краснодар) 
  

                                         
11 Подробно это рассмотрено нами в книге: Остапенко А.А. Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Исторические предпо-
сылки и суть антропологического кризиса современного образования : монография. Краснодар : КубГУ, 2012. 196 с. 


