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Воспитательная система Отечества                      

*Доктор педагогических наук, про-
фессор Кубанского государствен-
ного университета, Института 
развития образования Красно-
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Человек между 
восхождением  

и нисхождением 
Воспитательный 
вектор не может 

быть 
неопределённым 

столь долго

Постановка задачи и определение 
методологии

Любая гуманитаристика, будь то педа-
гогическая или психологическая наука или 
практика, будь то социология или философ-
ское учение о человеке, всегда выстраивается 
на некой определённой мировоззренческой 
основе, в которой проглядывает та или иная 
антропология, то или иное учение о человеке. 
Учение, по мнению К. Поппера, отличается 
от теории тем, что может включать в себя 
ценности. Разумеется, мы имеем в виду не 
ту антропологию, которая изучает различия 
в цвете кожи и форме черепа. А ту, которая 
выясняет сущность и смысл человеческого 
пребывания во Вселенной. И вот тут-то ан-
тропологии бывают не только разными, но и 
даже взаимно исключающими. Так В.Л. Бе-
нин пишет, что «в разные времена различные 
системы взглядов по-разному определяли 
сущность человека. 

На Древнем Востоке он считался двуногим 
зверем; в античном мире – моделью миро-
здания; в библейской антропологии – полем 
битвы добра и зла; во взглядах гуманистов – 
субъектом свободной деятельности; в науке 
Нового времени – носителем разума; в не-
мецкой философской классике − субъектом 
духа; в марксизме − моделью социальной 

Ключевые слова: воспитатель-
ная цель, антропологическая 
аксиоматика, антропологический 
идеал, педагогическая тактика, 
человек восходящий, человек нис-
ходящий, человек горы, человек 
равнины, человек бездны
Keywords: educational goal, 
anthropological axiomatics, 
anthropological ideal, pedagogical 
tactics, ascendant man, descending 
man, man of the mountain, man of 
the plain, abyss man

На основе антропологического подхода предпринята 
попытка методологически определить возможные 
мировоззренческие векторы становления воспита-
тельной системы Отечества. На основе концепту-
ального анализа показаны различия между антропо-
логическими концептами человек восходящий (homo 
ascendens) и человек нисходящий (homo descendens). 
Осуществлён сравнительный анализ христианского, 
советского, либерального и гностического целепола-
ганий в воспитании.
Based on the anthropological approach, an attempt has 
been made to determine methodologically the possible 
worldview vectors of the formation of the educational 
system of the Fatherland. Based on the conceptual analysis, 
the differences between anthropological concepts are 
shown: the ascendant person (homo ascendens) and the 
descendant person (homo descendens). A comparative 
analysis of Christian, Soviet, liberal and gnostic goal-
setting in education is carried out.

Памяти монахини Александры (Захарченко), 
настоящего друга и большого учёного
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среды и субъектом труда»1. И с этим 
трудно спорить. 

Но, читая диссертации или при-
сутствуя на их защитах, очень ча-
сто видишь, как претендующие на 
учёные степени «впрягают» в свои 
размышления одновременно «коня 
и трепетную лань», вливая в один 
флакон зачастую исключающие друг 
друга ценности: патриотизм и муль-
тикультурализм, толерантность и 
солидарность, конкуренцию и со-
борность, лидерство и коллективизм 
и т.д. И в первую очередь это каса-
ется психолого-педагогических и со-
циологических наук. Соискатель, 
не определившийся с собственным 
мировоззрением, начинает выдавать 
собственные методрекомендации 
о воспитании тех или иных качеств. 
Ещё страшнее, если он становится 
управленцем или методистом.

На наш взгляд, педагогу, психо-
логу, исследователю в гуманитарной 
(а значит, человековедческой) обла-
сти необходимо изначально честно 
и определиться с мировоззренческой 
базой, и уметь отвечать на проклятые 
вопросы «Кто есть человек?», «Каков 
он изначально?», «Каким он должен 
стать?», «В чём смысл его жизни?» 
и т.д. Ответы на эти вопросы аксио-
матичны, т.е. очевидны. Но у разных 
людей разная очевидность. У разных 
людей по-разному видят их очи. И 
в результате существуют разные пе-
дагогики, психологии, антрополо-
гии. Я нисколько не против разных 
мировоззрений. «Пусть цветут…». Я 
против синкретизма, против научных 
конгломератов, в которых смешива-
ется несмешиваемое. Либо, либо…

А главных аксиоматических во-
просов антропологии всего-то по су-
ти три: 1) каков человек изначально 
(дикий зверёныш, сложный компью-

1 Бенин В.Л. Есть ли место гуманитарно-
му знанию в техническую эпоху? // Педа-
гогический журнал Башкортостана. 2016. 
№ 1. – С. 147.

тер, чистая доска и т.д.)? 2) каким он 
должен стать в идеале (всесторонне 
и гармонично развитой личностью, 
конкурентоспособным лидером, ква-
лифицированным потребителем, со-
вершенным «якоже Отец Наш не-
бесный» и т.д.)? 3) как он должен 
относиться к другим (любить ближ-
него и дальнего, убивать неверного, 
проявлять толерантность и т.д.)? И 
ответы на эти вопросы аксиоматич-
ны, т.е. воспринимающиеся на веру. 
А веры разные. Одни верят в боже-
ственное происхождение человека, 
другие – в обезьянье, третьи – в ино-
планетное, а четвёртые вообще в про-
исхождение не верят, а верят в то, что 
всегда были. А в итоге все по-разному 
воспитывают своих детей.

Цель этой статьи не состоит в том, 
что выяснить какая антропология 
(а значит и педагогика, и психоло-
гия, и социология) лучше, а какая 
хуже. Я уже сказал: пусть цветут все. 
Цель статьи – чётко развести антро-
пологические крайности и предо-
стеречь от их неполезного смешива-
ния. Гуманитарное мышление должно 
быть мировоззренчески ясным. А яс-
ное гуманитарно-антропологическое 
мышление даст ясные антропопрак-
тики (термин В.И. Слободчикова) 
в педагогике, психологии, социальной 
работе. Это особенно важно для педа-
гогических коллективов, в которых за-
частую «в друзьях согласья нет». А нет 
либо по причине разновекторного 
мировоззрения, либо по банальной 
причине его отсутствия. Вопрос «Вы 
кого воспитать хотите?» очень часть 
ставит в тупик педагогов и родителей. 
А управленцы чаще всего и вовсе не 
задают себе подобных вопросов.

Постройка образов образования 
(рис. 1) и конструкций антропологи-
ческих (психологических, педагогиче-
ских, социологических) учений и ан-
тропопрактик зависит от следующих 
трёх основанных на заданных выше 
вопросах аксиоматических основа-
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ний: а) аксиомы об изначальной природе 
человека вообще и ребёнка в частно-
сти (круг 1-й, антропологическая дан-
ность); б) аксиомы образовательного 
идеала человека (круг 2-й, антрополо-
гический идеал) как предполагаемого 
результата (а, стало быть, и цели); в) 
аксиомы о норме человеческих отноше-
ний (круг 3-й, социальный идеал).

Ответ на первый вопрос «Какова 
изначальная природа человека?» по-
зволяет определить педагогическую 
тактику и ответить на вопрос «Как 
его воспитывать?» А ответ на вто-
рой вопрос «Каким человек должен 
стать?» позволяет определить педаго-
гическую стратегию как антрополо-
гическую цель.

Ключевой вопрос?
Антропологическая
аксиома
и следствия из неё

Место на
рисунке 1

1. Какова изначальная природа 
человека?

Антропологическая 
данность 1-й круг

1а. Как его воспитывать? Педагогическая тактика Отрезок между 1-м и 
2-м кругами

2. Каким человек должен стать? Антропологический идеал 
(педагогическая стратегия) 2-й круг

3. Какова норма человеческих 
отношений?

Социальный идеал 
(тип уклада) 3-й круг

3а.
На каких основаниях выстраи-
вается норма человеческих 
отношений?

Социальные ценности Отрезок между 2-м и 
3-м кругами

Рис. 1. Логико-смысловая модель «Виды образов образования»

Таблица 1
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Разберёмся более подробно с каж-
дой антропологической аксиомой.

Антропологическая данность 
и педагогическая тактика

Аксиома об изначальной природе че-
ловека (1-й круг) определяет педа-
гогическую тактику (отрезок между 
1-м и 2-м кругом). Очевидно, что 
в зависимости от того, в какую из-
начальную природу своего ребёнка 
мы верим, мы по-разному его будем 
воспитывать. Если верим в то, что 
ребёнок от рождения «чистый лист» 
(tabula rasa), мы будем его формиро-
вать (т.е. придавать форму изначаль-
но бесформенному, тактика лепки). 
Если верим в то, что он изначально 
несёт «повреждённый Образ Бога» (как 
место борьбы межу добром и злом), 
мы будем его восстанавливать и исце-
лять (тактика лечения). Если верим в 
то, что он изначально не повреждён, 
а чист и добр, мы его холим и леле-
ем, создавая благоприятные условия. 
А если верим в то, что он зол и гадок 
(двуногий зверь), мы будем его вос-
питывать через угрозы, надзор и нака-
зания (тактика Иоганна Гербарта). А 
если мы верим в то, что человек – это 
изначально незагруженный компью-
тер, мы и вовсе будем его методично 
загружать и программировать. Таким 
образом, различные ответы на во-
прос «Какова изначальная природа 
ребёнка?» порождают разные педа-
гогические тактики, а стало быть и 

средства воспитания человека. Мож-
но выделить четыре крайние взаимно 
исключающие тактики педагогики 
(см. табл. 2).

Антропологическая идеал, 
педагогическая стратегия 

и социальная норма
Аксиома антропологического идеа-

ла (2-й круг) определяет педагогиче-
скую стратегию и конечную цель той 
или иной педагогики. Если первая 
аксиома определяет, как воспитывать 
(лепить, обуздывать, лечить) челове-
ка, то вторая – куда, в какую сторону 
должно быть направлено это как. Обе 
эти аксиоматики (как? и куда?) опре-
деляют цели образования для разных 
мировоззренческих позиций. По су-
ти, они определяют антропологиче-
ский идеал как норму и путь к ней.

В прошлом веке перечисленные 
крайности взглядов на человека по-
родили четыре ярко отличающиеся 
друг от друга педагогики (а впослед-
ствии и психологии, и социологии): 
христианскую (верхний вектор), со-
ветскую (правый вектор), либерально-
гуманистическую (левый вектор) 
и гностическо-фашистскую (нижний 
вектор).

Каждая из этих педагогик сформу-
лировала свой идеал человека и свою 
норму социальных отношений. 

Третья аксиома как раз и опре-
деляет социальный идеал (3-й круг) 
и нормальный уклад человеческих от-

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, 
наказание

Человек 
и добр, и зол

повреждённый 
Образ Божий исцеление восстановление

Таблица 2
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ношений (отрезок между 2-м и 3-м 
кругами). В разных обществах образ 
социальной нормальности неодина-
ков, спектр этого образа широк: от 
любви и доверия через толерантность 
и лояльность к ненависти, презрению 
и надзору.

Подробно эти образы мы описа-
ли ранее2. Сейчас же приведём лишь 
сводную таблицу 3.  

Становится ясно, что разные ан-
тропологические аксиоматики по-
рождают разные образы образования. 
Попытка их смешивания порождает 
уродливые кентаврические образы, 
2 См.: Остапенко А.А. Куда мы ведём наших 
детей? Антропологические основания педа-
гогических стратегий и тактик // Школь-
ные технологии. 2019. № 1. – С. 48–63; 
Остапенко А.А. Почему педагогики бывают 
разными. – М.: НИИ школьных техноло-
гий, 2019. – 36 с.

в которых толерантность пытаются 
«скрестить» с коллективизмом, а па-
триотизм «женить» на лидерстве. Но 
разные виды, как известно, либо не 
скрещиваются, либо дают бесплод-
ное потомство. Пора бы это понять. 
Иначе так и будем плодить уродливых 
кентавров и умножать без-Óбразие 
образования. А хотелось бы всё таки, 
чтобы у образования был ясный и вы-
сокий Образ и оно ему соответствова-
ло, т.е. было бы со-Óбразным.

Педагогика нисхождения
Сегодня, как мне кажется, искус-

ственно выпяченное в 90-е и «нуле-
вые» годы противостояние советских 
(якобы тоталитарных) и либеральных 
(якобы демократических) ценностей, 
«белых» и «красных», православных 
и атеистов, коммунистов и демокра-

Си
м

во
л

2-й круг 3-й круг

Антропологический идеал (норма) Базовая 
метафора

Тип социаль-
ного уклада

Социальная 
норма отно-

шений
высокоидейный

всесторонняя гар-
моничная нрав-
ственная личность

«кто был 
никем, тот 
станет 
всем»

товарищеский дружба, 
уважение

трудолюбивый
организованный
духовно богатый
морально чистый
физически 
совершенный

самореализован-
ная индивидуаль-
ность

конкурентоспособ-
ный лидер

«self-made-
man» партнёрский

толерант-
ность, лояль-
ность

свободный творец
разумный потреби-
тель

человек 
иерархический

вершители 
(элита, пневматики)

«многоэтаж-
ное челове-
чество»

кастовый отчуждение, 
страх

исполнители 
(надсмотрщики, 
психики)
рабы 
(гетто, хилики, 
соматики)

святой

Богочеловек Христос соборный
любовь, 
забота, 
доверие

праведный
благоверный
преподобный
и т.д.

Таблица 3
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тов сошло на нет. И стало ясным, 
что противоречия и линия водораз-
дела расположены совсем иначе. Она 
проходит «перпендикулярно» пере-
численным парам оппозиций. Так, 
в противостоянии узакониванию со-
домии по одну сторону оказываются 
и «красные», и «белые», и православ-
ные, и атеисты. В борьбе за тради-
ционную семью оказались вместе и 
коммунисты, и священники. Один 
из президентов братской нам страны 
заявил, что он, дескать, «православ-
ный атеист», а давний мой школьный 
товарищ, ставший украинским на-
ционалистом, назвал себя «атеистом 
киевского патриархата». Такие вот 
метаморфозы. 

Искусственно грубо навязываемое 
уравнивание коммунизма и фашизма 
через вброс введённого в 1956 году 
К. Фридрихом и З. Бжезинским3 по-
нятия «тоталитаризм» применительно 
к сталинскому СССР и нацистской 
Германии трещит по швам. Посте-
пенно становится ясной подлинная 
линия водораздела между мировоз-
зрениями, провозглашающими вос-
хождение человека и низведение его до 
уровня либо потребителя, либо соци-
ального животного. И эта линия явно 
«перпендикулярна» той, которую так 
долго пытались грубо искусственно 
навязать. Эта линия мировоззренче-
ски разделяет людей на тех, кто ис-
поведует единство рода человеческого, 
и тех, кто его отрицает. На рис. 2 
эта линия соответствует диагонали, 
которая делит квадрат на чёрный и 
белый треугольники.

Те, кто отрицают единство чело-
веческого рода и навязывает идею 
многоэтажного человечества, уже бо-
лее двух тысячелетий называют се-
бя гностиками. Ранний гностицизм 
подробно анализировал более ста лет 
назад профессор Киевской (а после 
3  Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная 
диктатура и автократия. – М.: ИНИОН, 
1993. – 415 с.

эмиграции, Софийской) духовной 
академии М.Э. Поснов. Он пишет: 
«Соответственно возобладанию в че-
ловеке того или иного начала – духа 
или души, или тела, люди разделя-
ются на три класса – пневматиков, 
психиков и иликов4. Πνευματικοί 
родственны Богу и назначены или 
предопределены ко спасению; они – 
εκλεκτοί, избранные <…>. Психики 
должны сами стремиться к оправды-
вающей вере (εύπιστία) и могут до-
стигать её только чрез внешние зна-
мения, чрез чудеса. Илики не могут 
рассчитывать на спасение, ибо они 
утратили связь с Богом»5. Л.А. Ти-
хомиров, анализируя гностическое 
учение, указывает: «Люди по природе 
разделяются на физиков, психиков и 
пневматиков. Физики со временем 
уничтожатся, психики, по должной 
выработке, спасутся <…>. Пневмати-
ки непременно пойдут в плирому»6.

Одним словом, люди изначально, 
от рождения по воле Демиурга делятся 
на кастовые «этажи», переход между 
которыми невозможен. Таково основ-
ное положение гностической антро-
пологии. Такая своеобразная «Кин-
дза-дза» со своими пацаками, чатла-
нами и жителями планеты Альфа.

Мы вынуждены об этом говорить 
сегодня по одной простой причине – 
гностицизм с его разделённостью че-
ловечества за два тысячелетия никуда 
не исчез. Он в разные века проявлял-
ся и проявляется сегодня в разных 
видах расизма, нацизма, фашизма 
и религиозной избранности. Други-
ми словами, неогностицизм проры-
вается в разных видах расового, на-
ционального (одни потомки древних 
4  Они же – хилики (гилики), соматики 
(телесные) или физики (природные).
5  Поснов М.Э. Гностицизм II века и побе-
да христианской церкви над ним. – Киев: 
Тип. акц. об-ва «Барскій въ Кіевѣ», 1917. – 
С. 532.
6 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские 
основы истории. – М.: Редакция журнала 
«Москва», 1997. – С. 182 – 183.
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ариев, другие – смесь диких племён), 
религиозного (одни богоизбранные, 
другие нет) и даже политического 
(одни норковые, другие – ватники) 
превосходства одних над другими. 

«Ложная и аморальная гностиче-
ская концепция не просто отвергает 
единство рода человеческого. Соглас-
но этой концепции, люди фундамен-
тально не равны друг другу с момента 
своего рождения и до своего смерт-
ного часа, и такое неравенство не 
может быть преодолено человеком. 
Ему, мол, на роду написано быть или 
подлинным человеком – пневмати-
ком, или получеловеком – психиком, 
или недочеловеком – хиликом»7. На 
7  Кургинян С.Е. Диалектика духа. Кон-
цептуальный манифест, представленный на 

рис. 2 гностический мировоззренче-
ский вектор направлен вниз, а в та-
блице 4 представлен в последнем 
столбце. «Именно эта метафизика 
(и её тайный символ  – Чёрное 
Солнце) является сокровенным со-
держанием фашизма»8.

Если гностическое социальное не-
равенство задано от рождения не-
совершенным Демиургом, то либе-
ральное неравенство (на рис. 2 левый 
вектор, на табл. 4 2-й столбец справа) 
и социальное расслоение есть след-

научно-практической конференции движе-
ния «Суть времени» 16 ноября 2019 г. – 
Александровское: Суть времени, 2019. – 
С. 170.
8 Кургинян С.Е. Метафизическая война. – 
М.: МОФ ЭТЦ, 2013. – С. 128.

Рис. 2. Логико-смысловая модель «Типы гуманитарных мировоззрений»
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ствие возведённых либералами в ранг 
высших ценностей конкуренции и рын-
ка. Конкуренция расслаивает обще-
ство на меньшинство конкурентоспо-
собных лидеров, некоторое количество 
свободных (зачастую от нравственных 
норм) творцов и художников и по-
давляющее большинство разумных 
(компетентных, квалифицирован-
ных) потребителей. 

Конкуренцию не следует путать 
со здоровым соперничеством как 
совместном движении вперёд к об-
щей цели (корень пер- восходит к 
«индоевропейскому *per- исполне-
ние действия, направленного вперёд, 
стремление»9). Соперник способен 
радоваться победе другого, с кем вме-
сте был устремлён вперёд к общей 
цели, даже если он сам не разорвал 
финишную ленту первым. Конку-
рент готов затоптать собственными 
копытами любого, кто посмеет его 
опередить. Соперничество основано 
на содружестве, оно объединяет лю-
дей, а конкуренция разъединяет и 
атомизирует. 
9 Преображенский А. Этимологический 
словарь русского языка. Т. 2. П-С. – М.: 
Типогр. Г. Лисснера и Д. Совко, 1910 – 
1914. – С. 42.

Либеральное мировоззрение с его 
идеалом человека, который сделал 
себя сам (self-made-man) породило 
гуманистическую селфи-педагогику, 
с её модными в 90-е гг. самоактуали-
зациями, самореализациями и про-
чими бесчисленными само-. В итоге 
одни себя самореализуют в лидерстве 
(растолкав конкурентов локтями), 
другие – в «свободном» творчестве. 
А третьим, которым конкуренция не 
улыбнулась, остаётся самореализовы-
вать себя в разумном потребитель-
стве. 

В результате получаем много-
этажное расслоённое атомизирован-
ное общество, которое мало чем 
отличается от гностического соци-
ального идеала (хилики-психики-
пневматики). Разница лишь в том, 
что гностическое расслоение «врож-
дённое», а либеральное – «приоб-
ретённое» в конкурентной борьбе 
и установленное «невидимой ру-
кой рынка». Можно согласиться с 
С.Е. Кургиняном, что «расщепление 
рода человеческого вполне может 
именоваться погибелью»10.
10 Кургинян С.Е. Диалектика духа. Концеп-
туальный манифест, представленный на 
научно-практической конференции дви-

Таблица 4
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Разорванное, расслоённое много-
этажное общество неизбежно приво-
дит к господству одних и угнетению 
других, к озлоблению (торжеству зла) 
и нисхождению каждого отдельного 
человека либо к гностическому че-
ловекозверю (которому не место во 
Вселенной), либо к либеральному 
«свободному» индивиду. Гностицизм 
расчеловечивает (дегуманизирует) че-
ловека, а либерализм – обесчеловечи-
вает, превращая его в компетентно-
го функционера. Очевидно, что так 
называемый либеральный гуманизм 
сегодня быстро радикализуется и 
превращается в трансгуманизм11. От 
деформации традиционных ценно-
стей (семья, возвышающая культура, 
нравственность и т.д.) он переходит 
к деформации (якобы «улучшению 
возможностей») самого человека.

Педагогика восхождения
Переходим к другой части рисун-

ка 2 и левой части таблицы 4, к тем 
мировоззрениям, которые 
провозглашают единство рода 
человеческого. Таковы, как это 
ни странно, сто лет подряд 
противопоставляемые хри-
стианское и советское миро-
воззрение. Сразу оговорюсь, 
что у нас нет ни малейшего 
намерения их уравнивать или 
тем более отождествлять. Это 
было бы глупо и наивно. Мы 
не берёмся, как некоторые, 
утверждать, что «Моральный 
кодекс строителя коммуниз-
ма» списан с Заповедей На-
горной проповеди. Но также 
глупо и наивно не видеть того, 
что оба эти мировоззрения утвержда-
ют необходимость восхождения че-

жения «Суть времени» 16 ноября 2019 г. – 
Александровское: Суть времени, 2019. – 
С.170.
11 Четверикова О.Н. Трансгуманизм в рос-
сийском образовании. Наши дети как товар. 
– М.: Книжный мир, 2018. – 384 с.

ловека к… А вот антропологические 
идеалы, к которым предлагают вос-
ходить эти два несхожие мировоззре-
ния, очевидно, различны. 

Для начала предлагаю сравнить 
два антропологически и педагогиче-
ски важных текста, взятых из осново-
полагающих для названных мировоз-
зрений источников.

Для начала возьмём евангельский 
текст. «Бyдите убо вы совершeни, 
якоже Отец ваш небесный совершен 
есть» (Мф. 5: 48). Расширим его, про-
цитировав 2-й Акафист Пресвятой 
Богородице пред иконой «Воспита-
ние»: «воспитай чада моя совершенна, 
яко совершен Отец наш Небесный» 
(икос 1). А в дореволюционных Пра-
вилах для учеников гимназий и вовсе 
было сформулировано требование, 
согласно которому ученики «должны 
всеми силами своей души стремиться 
к совершенствованию своему во всех 
отношениях»12. 

В самом первом русском учебнике 

педагогики А.Г. Ободовского образ 
совершенства тоже был ясно сформу-
лирован: «Истинное воспитание име-

12 Правила для учеников гимназий и про-
гимназий ведомства Министерства народ-
ного просвещения // Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1874. Май. 
Часть CLXXII. – С. 168.

Рис. 3. Копия фрагмента страницы «Журнала 
Министерства народного просвещения». 1874 г.
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ет предметом своим образование всех 
способностей человека в совокупно-
сти. Оно объемлет не одно только 
тело, но и душу, не один только ум, 
но и сердце, не одно только чувство, 
но и рассудок – оно объемлет целого 
человека. Если представить себе все 
разнородные силы человека соеди-
ненными в одно согласное целое, то 
перед нами будет идеал совершенства 
человеческого. Возможное приближе-
ние воспитанника к сему идеалу, че-
рез согласное развитие и образование 
всех его способностей, составляет ко-
нечную цель воспитания»13.

Ключевое слово во всех проци-
тированных выше текстах – совер-
шенствование. А совершенствование 
– это процесс восхождения к вер-
шине (др.-гр. ακμή – высшая точка, 
вершина). Одним словом, христи-
анская педагогика – это педагогика 
восхождения к Богу, ко Христу как 
Новому Адаму. И евангельский Образ 
Христа как антропологический идеал 
предельно конкретен.

Обратимся к стреле времени, изо-
бражённой под таблицей 4.

Революция 1917 года, увы, «от-
менила» Бога, но… не отменила вос-
хождение. «Большая советская эн-
циклопедия» коммунистическое 
воспитание определяет как «плано-
мерное, целеустремлённое и система-
тическое формирование всесторон-
не и гармонично развитой личности 
в процессе построения социализма 
и коммунизма»14. Советский учеб-
ник научного коммунизма уточняет 
и цель, и антропологический иде-
ал: «Коммунистическое воспитание 
– это целенаправленное формиро-
вание всесторонне развитых людей, 

13 Ободовский А. Руководство к педагоги-
ке или науке воспитания, составленное по 
Нимейеру. – СПб.: Тип. Вингебера, 1833. 
–  С. 6.
14 Коммунистическое воспитание // Боль-
шая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. 
– М.: БСЭ, 1973. – С. 575.

гармонически сочетающих высо-
кую идейность, трудолюбие, орга-
низованность, духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое 
совершенство»15. Поскольку изна-
чальную природу человека (антро-
пологическую данность, см. табл. 2) 
советская педагогика видит вслед за 
Аристотелем и Джоном Локком как 
tabula rasa, то педагогическая такти-
ка христианской педагогики (восста-
новления Образа Божия) сменяется 
тактикой формирования (формовки) 
человека через педагогическое воз-
действие. «Нужно нового человека 
по-новому делать»16, – провозглашает 
в «Педагогической поэме» А.С. Ма-
каренко. Тактика изменена, антро-
пологический идеал изменён, но идея 
восхождения человека сохранена. Дру-
гими словами, советская педагогика 
– это педагогика восхождения к «но-
вому человеку». Христианство  воче-
ловечивает человека и устремляет его 
к Богочеловеку Христу, а советское 
мировоззрение – очеловечивает, делая 
из него «нового человека». Но совет-
ский антропологический идеал «ново-
го человека» как всесторонне развитой 
личности противоречив и абстрактен. 
Чтобы это понять, достаточно задать 
простой вопрос: «Сколько всех сторон 
у всесторонне развитого человека?»

Революция 1917 года резко смени-
ла идеальный образ будущего страны. 
Идею великой православной импе-
рии с её формулой «Москва – Третий 
Рим» сменила атеистическая идея 
светлого, но безбожного коммуни-
стического будущего как общества, 
в котором «свободное развитие каж-
дого является условием свободного 
развития всех»17. Советское мировоз-
15  Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. 
Учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Политиз-
дат, 1982. – С. 396. 
16 Макаренко А.С. Педагогическая поэма 
/ Сост., вступ. ст., примеч., коммент. 
С. Невская. – М.: ИТРК, 2003. – С. 14.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. 
Т. 4. – М.: Политиздат, 1955. – С. 447.
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зрение «отменило» Царство Небес-
ное, «заменив» его суррогатным и 
абстрактным образом «коммунисти-
ческого рая» на земле. Соответствен-
но, сменился и антропологический 
идеал, и воспитательные цели. Но, 
будем честны, идея восхождения чело-
века ведь была сохранена. 

Как-то в частной беседе В.И. Сло-
бодчиков сказал, что существуют 
«три типа человекообразования: 
вочеловечивание, очеловечивание и 
расчеловечивание»18. Мы бы добавили 
четвёртый – обесчеловечивание. Это 
ясно отражено в таблице 4. 

Что дальше?
Анализируя разные антропологи-

ческие концепции, С.Е. Кургинян 
приводит метафорические определе-
ния крайностей «расщепления чело-
вечества на человека божьего (homo 
deus) и человека дьявольского (homo 
inferno)»19 в религиозном понимании, 
«на человека восходящего (homo as-
cendens), человека остановившегося 
(homo status) и человека нисходящего 
(homo descendens)»20 в светских кон-
цепциях. «Руководствуясь великой 
гуманистической традицией, мы на-
зываем человека восходящего чело-

18 Из личного диалога с В.И. Слободчико-
вым 24.04.2019 г. Москва.
19 Кургинян С.Е. Диалектика духа. Концеп-
туальный манифест, представленный на 
научно-практической конференции движе-
ния «Суть времени» 16 ноября 2019 года. – 
Александровское: Суть времени, 2019. – 
С. 173.
20  Там же.

веком горы (homo de monte), чело-
века остановившегося – человеком 
равнины (homo de campos) и челове-
ка нисходящего – человеком бездны 
(homo de abysso). По существу речь 
идёт о человеке развития, человеке 
стагнации и человеке регресса»21. 

Для наглядности предложенные 
С.Е. Кургиняном метафоры сведём в 
таблицу 5.

В предложенном нами выше тек-
сте мы нигде не упоминали о чело-
веке остановившемся. Религиозная 
традиция даёт ему своё метафориче-
ское наименование: «ты ни холоден, 
ни горяч» (Откр. 3: 15). И на рисун-
ке 2 между чёрным и белым треу-
гольниками мы не вставили серую 
полосу безликости и нравственного 
релятивизма. Эту антропологическую 
«прослойку» обывательской серости 
не хочется даже рассматривать, сле-
дуя завету апостола Иоанна: «Но, как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 
3: 16). Но не учитывать её наличие 
нельзя, уж больно она многочислен-
на и зачастую в значимые моменты 
бифуркационного ветвления стано-
вится решающей. 

Переворот 1991 года второй раз 
за один век снова резко и кроваво 
сменил вектор развития Отечества. 
Не если в 1917 году «отменили» Бо-
га, но сохранили восхождение чело-
века, то в 1991 году отказались и от 
восхождения. Вспомним лишь слова 
экс-министра образования А.А. Фур-
сенко о том, что задача российского 
21  Там же.

Религия Светский гуманизм

Человек
развития

Человек Божий
(homo deus)

Человек горы
(homo de monte)

Человек восходящий
(homo ascendens)

Человек
стагнации

«ты ни холоден, ни горяч» 
(Откр. 3: 15)

Человек равнины
(homo de campos)

Человек остановившийся
(homo status)

Человек
регресса

Человек дьявольский 
(homo inferno)

Человек бездны
(homo de abysso)

Человек нисходящий
(homo descendens)

Таблица 5
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образования состоит в подготовке 
«квалифицированных потребите-
лей». И на вопрос о будущем нашего 
Отечества «Что мы строим?» тридцать 
лет мы не получаем ответ. А послед-
ние пять-шесть лет после провоз-
глашения на самом высоком уровне 
необходимости возврата к традици-
онным ценностям мы и вовсе погру-
зились в странные кентаврические 
соединения несовместимых миро-
воззренческих тенденций. 

Говорим о патриотизме, но по-
прежнему игнорируем и коллекти-
визм, и соборность как общинные 
формы. Говорим о совместном сози-
дании во имя Отечества, но от идеа-
ла селфи-педагогики self-made-man 
не отказываемся. Такое впечатление, 
что мы стоим то ли на распутье, то 

ли перед железнодорожной стрелкой 
со спящим стрелочником. Как гово-
рят специалисты по синергетике, мы 
находимся в точке бифуркации (см. 
стрелу времени под таблицей 4), в 
точке разветвления пути, характери-
зуемой неопределённостью и непред-
сказуемостью. 

Но те же синергетики предупре-
ждают, что долго находится в этой 
точке нельзя, иначе система дегра-
дирует и разрушается. И выход из 
затянувшегося неустойчивого пребы-
вания в точке бифуркации (от лат. 
bifurcus «раздвоенный») может быть 

либо в направлении восхождения, 
либо в направлении нисхождения. 
А скатиться из либеральной «сво-
бодной» неопределённости, отяго-
щённой социальным расслоением, 
в гностическо-фашистский мно-
гоэтажный «человейник» (термин 
А.А. Зиновьева) несравнимо легче, 
чем вскарабкиваться к какому-либо 
ακμή. Пример соседней Украины с её 
факельными шествиями неонацистов 
более чем красноречив. И тут я полно-
стью соглашусь с Захаром Прилепи-
ным («Сожрут социализм – неизбеж-
но придут давить православие. У глав-
ных врагов православия и социализма 
– одни и те же фамилии, одни и те 
лица»22) и Сергеем Кургиняном («де-
советизация тотальная рано или позд-
но обернётся дехристианизацией»23).

Сегодня, когда образ будущего на-
шего Отечества неясен, антрополо-
гический идеал не явлен, воспитание 
нам придётся строить всё же на при-
мерах людей восхождения – на об-
разах православных святых и правед-
ников, на образах советских героев и 
подвижников. Нынешней молодёжи 
необходимо возвращать образ святого 
22 Прилепин Захар. Благостный путь к обрыву 
// Свободная пресса. 23 мая 2019 г. https://
svpressa.ru/blogs/article/233391/.
23 Кургинян: Десоветизация обернётся дех-
ристианизацией под аплодисменты Запада 
// Regnum. 2 ноября 2018 г. https://regnum.
ru/news/society/2512355.html.

Сегодня, когда образ будущего нашего Отечества неясен, ан-
тропологический идеал не явлен, воспитание нам придётся 
строить всё же на примерах людей восхождения – на образах 
православных святых и праведников, на образах советских геро-
ев и подвижников. Нынешней молодёжи необходимо возвращать 
образ святого воина Феодора Ушакова и героический образ 
Алексея Маресьева, мученические образы Дмитрия Солунского и 
генерала Дмитрия Карбышева, образы милосердия медицинских 
сестёр Великой Отечественной и великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны, образы великих просветителей Антона Семёновича 
Макаренко и святителя Николая Японского, образы защитников 
Отечества благоверных князей Александра Невского, Дмитрия 
Донского и великих советских маршалов Конева и Рокоссовского 
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воина Феодора Ушакова и героиче-
ский образ Алексея Маресьева, муче-
нические образы Дмитрия Солунско-
го и генерала Дмитрия Карбышева, 
образы милосердия медицинских се-
стёр Великой Отечественной и вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны, 
образы великих просветителей Ан-
тона Семёновича Макаренко и свя-
тителя Николая Японского, образы 
защитников Отечества благоверных 

князей Александра Невского, Дми-
трия Донского и великих советских 
маршалов Конева и Рокоссовского. 

Наши подростки должны пони-
мать, почему на белом коне изображён 
великомученик Георгий Победоно-
сец, и почему на белом коне принимал 
Парад Победы маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков. А ещё они долж-
ны знать, что по сути та война была 
окончена 6 мая в день памяти Георгия 
Победоносца, который единственный 
раз в ХХ веке совпал с православной 
Пасхой именно в 1945 году. 

К счастью, сегодняшнее время 
рождает новых людей восхождения. 
Это и не снявший крест Евгений Ро-
дионов, и накрывший собой нелов-
ко брошенную курсантом на учениях 
гранату майор Сергей Солнечников, 
и вызвавший огонь на себя в сирий-
ской Пальмире старший лейтенант 
Александр Прохоренко. А фразы во-
енного лётчика Романа Филиппова 
«Это вам за пацанов!» и лейтенан-
та полиции Магомеда Нурбагандо-
ва «Работайте, братья» для молодых 

должны стать более значимыми, чем 
слоган «Бери от жизни всё!»

Работая по заказу Российского ин-
ститута стратегических исследований 
при Президенте РФ над проектом 
«Системный кризис отечественного 
образования как угроза националь-
ной безопасности России и пути его 
преодоления», мы в 2016 году уже 
формулировали образ человека бу-
дущего как «человека, стремящего-

ся к совершенству»24. В последней 
прижизненной статье наш соавтор 
этого проекта профессор М.В. За-
харченко (она же монахиня Алек-
сандра) серьёзно уточнила этот об-
раз: «Антропологический идеал 
русской цивилизации – человек ста-
новящийся в устремлении к образу 
совершенства»25. К словам «стремя-
щийся», «становящийся» хочется до-
бавить лишь одно «восходящий» – че-
ловек восходящий к совершенству.
24 Слободчиков В.И., Королькова И.В., Оста-
пенко А.А., Захарченко М.В., Шестун Е.В., 
Рыбаков С.Ю., Моисеев Д.А., Коротких С.Н. 
Системный кризис отечественного обра-
зования как угроза национальной безопас-
ности России и пути его преодоления. Про-
ект. – М.: Российский институт стратегиче-
ских исследований, 2016. С. 45.
25 Александра (Захарченко М.В.), мон. Кто 
есть человек? К вопросу об антропологи-
ческих основаниях педагогики // Духовно-
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К счастью, сегодняшнее время рождает новых людей 
восхождения. Это и не снявший крест Евгений Родио-

нов, и накрывший собой неловко брошенную курсантом 
на учениях гранату майор Сергей Солнечников, и вы-

звавший огонь на себя в сирийской Пальмире старший 
лейтенант Александр Прохоренко. А фразы военного 

лётчика Романа Филиппова «Это вам за пацанов!» и 
лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова «Рабо-

тайте, братья» для молодых должны стать более зна-
чимыми, чем слоган «Бери от жизни всё!»


