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Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна прежде узнать
его тоже во всех отношениях.

К.Д. Ушинский (1823–1870)  

И нельзя раскрыть цветок рукой, а незримая 
сила заставляет его в должный миг расцвести.

К.Д. Бальмонт (1867–1942)
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Одна моя докторантка отважно взялась за 
диссертацию по системе школьной оценки. 
Когда мы начали вникать в тему, выяснилось, 
что фундаментальных исследований об оцен-
ке и оценивании в педагогике не так много. 
Между тем в иных науках ситуация другая. 
К примеру, в экономике рассматривается 
оценка стоимости недвижимости и бизнеса, 
в статистике – оценка погрешности получен-
ных данных, и центральные критерии оценки 
при этом – точность и надежность. В педа-
гогике об этом почти ничего. Слово «надеж-
ность» возникает разве что в тестологии при-
менительно к качеству тестов. И мы решили 
разобраться, применимо ли понятие надеж-
ность оценки к педагогике, ведь в технических 
(да и не только) науках об этом написаны 
горы книг и учебников1.

Наши диалоги были продуктивными и ин-
тересными. Но в ежедневную равномерную 
текучку и суету ворвался карантин, а следом 
кончина 95-летней бабушки моей доктор-
антки. На другой день после похорон она 
позвонила и мы в дистанционном режиме 
самоизоляции (спешить-то никуда не надо) 
вели речь о врéменном и вечном. Послепо-
хоронное настроение и карантин этому яв-
но способствовали. И, как обычно, сползли 
1  Барлоу Р., Прошан Ф.  Математическая  те-
ория  надежности.  –  М:  Советское  радио, 
1969; Острейковский В.А. Теория  надеж-
ности.  –  М.:  Высшая  школа,  2003;  Шкляр 
В.Н. Надежность  систем управления.  – Томск: 
Изд-во ТПУ, 2009 и др.

Андрей Остапенко*

Педагогика  
на распутье 

между 
вечностью, 

временностью 
и безвременьем 

От оценки 
успеваемости к 

оценке совершенства

*Доктор педагогических наук, про-
фессор Кубанского государствен-
ного университета и Екатери-
нодарской духовной семинарии, 
г.  Краснодар.

Две педагогики: светская и религиозная

В статье намечены пути создания педагогической 
теории о надежности оценки. Использована идея хро-
нотопа А.А. Ухтомского и М.М. Бахтина, позволяю-
щая рассмотреть сложный педагогический вопрос 
о различии педагогик, основанных на разных учениях 
о человеке. Автор предлагает решить этот вопрос, 
опираясь на предложенный Дж. Лакоффом и М. Джон-
соном метод концептуальных метафор.

The article outlines ways to create a pedagogical theory 
of the reliability of assessment. The idea of   chronotope 
formulated by A.A. Ukhtomsky and M.M. Bakhtin allows 
to consider the complex pedagogical question of the differ-
ence in pedagogics based on different teachings about a 
person. The author proposes to solve this issue based on 
the method of conceptual metaphors proposed by J. Lakoff 
and M. Johnson.

Ключевые слова: оценка, надеж-
ность оценки, хронотоп, цельный 
хронотоп, точечный хронотоп, 
разорванный хронотоп, актуаль-
ное время, содержательное время, 
временность, вечность, безвреме-
нье, инициации, контринициации
Keywords: assessment, reliability of 
assessment, chronotope, whole chro-
notope, point chronotope, broken 
chronotope, current time, meaning-
ful time, temporality, eternity, time-
lessness, initiation, counter-initiation

Рис. П. Сафошкиной
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в нашем диалоге к проблемам оценки 
и оценивания, а также их надежно-
сти. И всё это свернулось в какой-то 
невероятный по содержанию клубок 
диалога.

– Мы же говорим детям: «А что 
бы сказала бабушка, будь она жива? 
Как бы она оценила твой поступок?» 
Вот тебе сверхвременнóй характер 
оценки. Это еще одна идея для твоей 
диссертации. Про бабушку и оцен-
ку. Да и не только для диссертации. 
Бабушек-то надо слушать, даже если 
их уже нет с нами... Но их мнение 
и оценка ведь для нас значимы... На-
стоящая, а значит надежная оценка 
носит сверхвременнóй характер. Ба-
бушки нет, а ее оценка наших поступ-
ков есть. Такая оценка надежна, по-
тому что она проверена не временем, 
а вечностью. 

В памяти всплыли строки о собор-
ности и вечности Семена Людвиго-
вича Франка. Сейчас найду точную 
цитату… Вот:

«<…> самое существенное отли-
чие соборности как внутреннего 
существа общества от внешнеэмпи-
рического слоя общественности 
заключается в ее сверхвременнóм един-
стве, в котором мы находим новый, 
не учтенный нами доселе момент 
подлинно реального первичного 
единства общества. Для эмпи-
рически-предметного восприятия 
представляется до банальности оче-
видным, что общество состоит из 
живых людей, из людей, в настоящее 
время населяющих Землю и своей 
жизнью вплетенных в общественное 
целое; мертвые, истлевающие в моги-
лах, как и еще не родившиеся, явно 
не входят в состав общества. Но если 
бы мы ограничились этой стороной 
общества, если бы мы ничего иного 
не видели позади или в глубине его, 
то мы упустили бы из виду самое 
существенное в нем и ничего не пони-
мали бы в его жизни. За наружным, 
врéменным аспектом настоящего в 

общественной жизни таится, как ее 
вечный фундамент и источник ее сил, 
ее сверхвременнóе единство, первичное 
единство ее настоящего с ее прошлым и 
будущим. Это сверхвременнóе единство 
есть, прежде всего, и ближайшим 
образом выражение сверхвременно-
сти, присущей сознанию и душевной 
жизни отдельного человека: челове-
ческая жизнь вообще возможна лишь 
на основе памяти и предвидения, есть 
жизнь с помощью прошлого и для 
будущего, использование прошлого 
в интересах будущего, и ”настоящее” 
есть в ней только идеальная грань 
между этими двумя направлениями – 
уже пережитым и предстоящим»2 
(курсив мой. – А.О.).

Гений С.Л. Франка нам подсказы-
вает, что в надежной сверхвременнóй 
оценке играют роль не только ушед-
шие в вечность, но и еще не пришед-
шие и не рожденные. Оценивай свои 
поступки и действия перед лицом 
своих будущих детей. Поступай и по-
мышляй так, чтобы твоим будущим 
детям было не стыдно за тебя. Живи 
так, чтобы твои внуки сверяли по-
ступки и помыслы с мнением ушед-
шей прабабушки.

Как-то на одном из родительских 
собраний в начальной школе я спро-
сил у родителей, сохранились ли у них 
их первые школьные тетрадки. Оказа-
лось, что сохранили тетрадки те, кто 
хорошо учился, кому их показать не 
стыдно своим детям. Вот так-то. 

Как-то на День учителя мою су-
пругу как классного руководителя 
пришли поздравить ее выпускники 
20-летней давности, а она им вручила 
их же сочинения на тему «Письмо 
самому себе в будущее». Эффект был 
впечатляющим!

Вспомнился диалог доктора педа-
гогических наук архимандрита Геор-
гия (Шестуна) о судьбах Отечества с 
нашими слушателями Высших богос-
2 Франк С.Л.  Духовные  основы  обще-
ства. – М.: Республика, 1992. – С. 62.
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ловских курсов Московской духовной 
академии в январе 2017 г. в стенах 
заснеженной Лавры. Тогда отец Геор-
гий говорил, что нас никто не сможет 
победить, если мы будем помнить, что 
в нашем Отечестве соединено настоя-
щее, прошлое и будущее. Этот диалог 
потом перерос в блестящее эссе «На-
зад в будущее». Вот строки из него: 

«И когда мы говорим о России, то 
должны понимать, что есть Россия 
земная и небесная. Те, кто творил на-
шу великую державу, закончив свое 
земное служение, ушли в вечность. 
Они – ушедшие в прошлое – ока-
зались у нас в будущем. И мы идем 
к ним, они нас ждут, на нас смотрят, 
ожидают, когда же мы к ним устре-
мимся за помощью»3.

Сверхвременность нельзя путать 
с безвременьем. Иначе может пока-
заться, что коль вне времени, то уже 
в вечности...

Вечность – это сверх време-
ни, а вне времени – безвременье. 
Сверх – это над, а вне – под... Ввысь 
(над) к со-вершенству и тогда «будьте 
совершенны якоже Отец ваш Небес-
ный совершенен есть» (Мф. 5: 48). 
Или к низу (под), где «тепло и сыро» 
(А.М. Горький). Становление или па-
дение… Становление делает человека 
твердо стоя' щим и стóящим. Паде-
ние – лежащим и низким. А оценить 
это можно, лишь поднявшись над, 
ибо «время не властно».

Человек, выпавший из времени – 
это бовж (без определенного време-
ни жизни). Бовж хуже, чем бомж. 
Его «время обошло стороной». Его 
хронотоп4 пуст. Ему не над чем под-
ниматься. 
3 Георгий (Шестун), архим. Назад в бу-
дущее  //  Покров.  Журнал  духовно-
нравственной культуры. 2017. № 1.  – 
С. 47.

4 См.  подробнее:  Остапенко А.А. 
Хронотоп как перекресток прошлого и 
будущего, настоящего и… «понарошеч-
ного»  //  Культурно-историческая  пси-
хология. 2010. № 1. – С. 2–6.

Напомню, что хронотоп (вре-
мяпространство, времяместо – 
χρόνος + τόπος) – это соединение 
разных «цветов» времени в одном 
месте. Это если бы я вчера (прошед-
шее) придумал, помечтал, что завтра 
(будущее) я совершу нечто, а сегодня 
(настоящее, а не понарошечное) я 
к этому готовлюсь и прилагаю реаль-
ные усилия. Так вот мечта принадле-
жит сразу ко всем «цветам» времени, 
т.е. она принадлежит моему хроно-
топу и наполняет мою жизнь собы-
тиями и смыслом. Осуществленная 
мечта дарит мне опыт и мудрость, 
а также возможность вымечтать но-
вую мечту. В хронотопе все «цвета» 
времени (а значит, и опыт прошлого, 
и мечты о будущем) син-хронны (со-
врéменны, а значит совремéнны). 
Понимая это, мы можем описать три 
варианта хронотопа: цельный, точеч-
ный и разорванный.

цеЛьный хронотоп

Если хронотоп полон и целен, че-
ловек живет полно-ценной и полно-
цельной жизнью. У него есть, с одной 
стороны, мечты, цели, планы и на-
дежды (у него всё надежно), влеку-
щие его в будущее, у него есть напол-
ненное смыслом и событиями насто-
ящее (т.е. подлинное), дающее ему 
мудрость и опыт и как бы из прошло-
го снова устремляющее в будущее. 
Человек, целясь в цель (тавтология 
намеренна) будущего, выстреливает 
гарпун из опыта прошлого и вгоняет 
его в это будущее и событиями на-
стоящего втаскивает себя в будущее, 
осуществляя связь времен. Образно 
можно себе представить гусеницу пя-
деницы (Geometridae), которая стоя 
на брюшных ногах, забрасывает впе-
ред голову и затем, опираясь на груд-
ные ноги, подтягивает заднюю часть 
(рис. 1). 

Получается, что она передвигает-
ся, как бы «шагая». Она движется 
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не равномерно, а рывками. Опираясь 
на опыт и мудрость прошлого, об-
ладающий хронотопом человек как 
бы забрасывает себя в мечту будуще-
го, а потом в настоящем подтягивает 
себя к этой мечте, обретая новый 

со-бытийный опыт. Восходя по сту-
пеням духовной лествицы, человек 
накапливает ответственность. А это 
и есть духовное взросление. Оно 
всегда сопровождается определенны-
ми инициациями как метками взрос-
ления5. Его наполненный хронотоп 
5  См.  подробнее:  Касатиков  Алексий, 
прот., Остапенко А.А. Метки взросле-
ния  как  мера  соответствия  ступеней 
онтогенеза человека и иерархических 
ступеней  общества  //  Воспитательная 
работа в школе. 2007. № 2. – С. 59–64.

становится элементарной единицей 
вечности. И я предлагаю читателю 
вернуться к приведенной выше ци-
тате из эссе архимандрита Георгия 
(Шестуна).

точечный хронотоп

Человек, живущий без цели и 
без мечты, «скукоживает» свой хро-
нотоп, свою жизнь в точку, в «миг 
между прошлым и будущим». На-
стоящее исчезает, оно превращается 
в свою противоположность –равно-
мерную (без рывков) текучесть по-
нарошечного. «Потеря замысла и 
его будущего результата прекращает 
действие, либо превращает его в мо-
торные персеверации»6. «Лишенное 
событийности физическое время – 
это время распада, разложения. 
Оно не удерживается человеческой 

памятью, которая событийна, а не 
хронографична»7. Жизнь наполня-
ется без-цельной деятельностью, 
имя которой суета. Суетная пона-
рошечная без-смысленная и без-
цельная жизнь суетно равномерна 
в отличие от настоящей наполнен-
ной и скачкообразной (пошаговой) 
жизни.

6 Зинченко В.П. Человек в пространстве 
времен  //  Развитие  личности.  2002. 
№ 3. – С. 46.

7  Там же. – С. 41.

Человек, живущий без цели и без мечты, «скукоживает» свой 
хронотоп, свою жизнь в точку, в «миг между прошлым и бу-

дущим». Настоящее исчезает, оно превращается в свою 
противоположность – равномерную (без рывков) текучесть 
понарошечного. «Потеря замысла и его будущего результа-

та прекращает действие, либо превращает его в моторные 
персеверации»1. «Лишенное событийности физическое время – 

это время распада, разложения. Оно не удерживается челове-
ческой памятью, которая событийна, а не хронографична»2. 

Жизнь наполняется без-цельной деятельностью, имя которой 
суета. Суетная понарошечная без-смысленная и без-цельная 

жизнь суетно равномерна в отличие от настоящей наполнен-
ной и скачкообразной (пошаговой) жизни.

Рис. 1. Движение гусеницы пяденицы
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Без-цельная деятельность – это 
чаще всего игра. Процесс ради про-
цесса, а не ради результата (как до-
стигнутой цели). Девиз живущих во 
временности –  «Что наша жизнь? 
Игра!» (А.С. Пушкин) или «Жизнь – 
театр, а люди в ней актеры» (У. Шек-
спир). Их жизнь – это понарошечная 
играизация. И не важно, играешь ли 
ты в поддавки или в бисер, в прят-
ки или в молчанку, с огнем или со 
смертью. Ты играешь. Если ты всё 
время играешь, то ты не живешь по-
настоящему, ты существуешь пона-
рошку. Увы, таких большинство. Они 
не дотягивают (да и не стремятся) 
до смыслов вечности, но и не опу-
скаются до бовжатника безвременья. 
Так и болтаются где-то посерединке. 
Средние люди со средним (среднее 
некуда) образованием. Стерильно 
никакие. С ненадежной относитель-
ной оценкой временности. Называ-
ются обыватели. Сегодня их, правда, 
переименовали в потребителей. Их 
жизнь вместо событий заполняется 
чаще всего рутиной повседневности 
(вместо событий – мероприятия, со-
вещания, имитация деятельности). 
Часто мы слышим от них: «Кружусь, 
как белка в колесе». А смысл?

разорВанный хронотоп

«The time is out of joint» («Распалась 
связь времен») (У. Шекспир). «Time 
Out of Joint» (Ф. Дик). «Порвáлась 
дней связýющая нить» (Б.Л. Пастер-
нак). Если жизнь людей с точечным 
хронотопом заполняется суетой, то 
это бовжатник, который заполняется 
скукой как без-цельной бездеятель-
ностью. Тогда бовж занят бесцель-
ными поисками избавления от скуки. 
Ему надо время «убить» (стало быть, 
оно живое). Он ищет развлечения 
и удовольствия. И найти их неслож-
но в виде малых и больших пороков 
и грехов, обладающих привлекатель-
ностью, приятностью и обаянием. 

Пустота заглушается алкоголем, нар-
котиками, развратом. 

Со временем рецепторы требуют 
всё большего и большего раздражаю-
щего удовольствия. Человек дрейфу-
ет от легкого алкоголя к крепкому, 
от легких наркотиков к тяжелым, от 
беспорядочных связей к содомии. 
С.Е. Кургинян вслед за Р. Геноном 
называет этот дрейф контринициаци-
ей как антиподом инициации. «Рядом 
с Инициацией (Восхождение через 
трансцедентацию, прорыв за флаж-
ки) есть и Контринициация. Иници-
ация отрицает скотское, низменное. 
И аппелирует к отличию человека 
от природы. Контринициация рас-
ковывает низ, низменное. И аппе-
лирует к нему»8. В результате чело-
век расчеловечивается и становится 
окончательным бовжем и бомжем. 
Вместо восхождения – «понижение, 
движение сверху вниз, скольжение, 
контринициация. А значит – паде-
ние в буквальном смысле слова. Оно 
же – метафизическая катастрофа»9. 
Если контринициация станет повсе-
местной «нормой», «у нас на глазах 
сформируется общество социопа-
тии, безлюбости, глубокого психи-
ческого нездоровья, нарастающей 
оргиастической развращенности, 
общество инверсии нравственных 
ценностей»10.

Схематично три типа хроното-
па изобразим следующим образом 
(табл. 1). 

Одни входят в вечность как 
в сверхвременнýю реальность, другие 
выпадают из времени в безвременье 
как во вневременнýю пустоту. А боль-
8 Кургинян С.Е. Странствие // Суть вре-
мени. 2013. № 42-46/1. – С. 16.

9 Кургинян С.Е. Исав и Иаков. Судьба 
развития в России и мире. Т. 2. «Пост» 
и  «сверх».  –  М.:  Экспериментальный 
творческий центр, 2009. – С. 80.

10 Кургинян С.Е. Катехон. О новой вну-
триполитической и международной си-
тации. Аналитический доклад  // Суть 
времени. 2020. № 361. – С. 5.
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шинство болтаются между вечностью 
и безвременьем, «между прошлым 
и будущим» в суете временности. 
сверхвременность (т.е. вечность) – 
источник смыслов и ценностей. Вре-
менность – источник суеты как без-
цельной деятельности. А вневремен-
ность (безвременье) — источник скуки 
как без-цельной бездеятельности. А 
скука ищет развлечение. И быстро 
находит его в пороке и грехе. А если 
не находит, то опускается (катится 
к низу) до бомжатника и бовжатни-
ка.

Педагогики бывают разными11. 
При этом каждая педагогика строит-
ся на определенной антропологии, 
на определенном человекознании, 
на определенном мировоззрении, на 
определенном учении о человеке.

Если человек – социальное жи-
вотное, то и оценивать его будем че-
рез возможности и уровни социальной 
дрессуры. Если человек – это слож-
ный компьютер, то и оценивать будем 
через возможности программирования 
и манипулирования. Если человек – 
Образ Божий, то и оценивать его 
будем через степень соответствия 
этому Образу. А этот Образ вечен, 
а значит надежен. Любой временный 
образ ненадежен, а выпавший из вре-
мени и вовсе безнадежен.

Суета и спешка всегда связаны 
с глаголом «успеть», а значит успевае-
мость и успешность – это признаки 
временности. И оценка успеваемости 
и оценка успешности текучи и нена-
дежны. А для новой со-Образной пе-
дагогики нужны надежные оценки. 
К чему оценивать успеваемость или 
опаздываемость? Кто познал смысл 
жизни, тот никуда не торопится. «Кто 
11 Остапенко А.А. Почему  педаго-
гики бывают разными. – М.: НИИ 
школьных технологий, 2019. – 36 с. 
(Лекции  по  системной  и  со-Образной 
педагогике. Вып. 17).

понял жизнь, тот больше не спешит» 
(Омар Хайям).

Надежная оценка – она абсолют-
на и сверхврéменна, а значит вечна. 
Надежная оценка указывает путь 
к совершенству, ибо слово «надеж-
ный» (укр. надійний) образовано пу-
тем «сложения na- и основы глагола 
*dějati»12, который означает «делать, 
свершать»13. Стало быть, надежный = 
совершенный. А значит, дающий на-
дежду на восхождение к божествен-
ному совершенству. 

И вот тут-то бабушка нам и при-
годится с ее взглядом из вечности. 
А животное и компьютер – они ведь 
вне времени. А бабушка – над… Она 
в вечности. Вот и бабулю помяну-
ли...

* * *
Мое несколько метафоричное эс-

се не претендует на истину в послед-
ней инстанции. Его задача –  указать 
вектор к созданию глубокой педаго-
гической теории надежности оценки. 
Ведь надежно только там, где есть 
вечные ценности. Остальное либо не-
надежно, либо безнадежно. А теорию 
надежности в оценивании мы созда-
дим. Путь интуитивно уже нащупан… 
И для концептуализации нами вы-
бран предложенный Дж. Лакоффом 
и М. Джонсоном метод концептуаль-
ных метафор14. Поэтому стилистика 
этого текста, возможно, избыточно 
поэтизирована.

12  Этимологический  словарь  славян-
ских  языков.  Праславянский  лек-
сический  фонд.  Вып.  21  /  Под  ред. 
О.Н.  Трубачёва.  – М.: Наука,  1994.  – 
С. 235.

13 Этимологический  словарь  славян-
ских  языков.  Праславянский  лек-
сический  фонд.  Вып.  4  /  Под  ред. 
О.Н. Трубачёва.   – М.: Наука, 1977. – 
С. 229.

14 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, 
которыми мы живем. – М.: Едиториал 
УРСС, 2004.


