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УДК 101.1 

 
Несмотря на многочисленные попытки модернизации образования в нашей стране, 

осуществляющиеся на протяжении двух последних десятилетий, оно так и не преодолело 
кризис, в который погрузилось еще в 90-е годы прошлого века. В деятельности университе-
тов (а университетами в результате тотального реформирования стали называться многие ни-
чем не примечательные вузы) кризисная ситуация обусловлена не только прагматизацией, 
бюрократизацией и коммерциализацией университетского образования, но и (что особенно 
важно) извращением самой идеи университета, недооценкой значения его классической фор-
мы. Если говорить о содержательной составляющей универсального образования, то кризис 
университета отчетливо проявляется в кризисе философского образования, в нивелировании 
того значения философии как дисциплинарной области знания и преподаваемой дисциплины 
в университете, которым она была наделена в период становления и функционирования 
классического университета. 

Исходным определением университета является понимание его как совокупности уче-
ников и учителей (Universitas magistrorum et scolarium), причем совокупности не произволь-
ной, хаотично образованной, а соединяющей людей на почве общей причастности к целому, 
к всеобщему универсальному началу. Таким целым в античности был космос, характеризую-
щий универсум как порядок, гармонию, совершенство, красоту, а роль философии заключа-
лась в том, чтобы направить знание на его постижение. Именно поэтому первыми предвест-
никами университета были основные школы античности (пифагорейская, Академия Платона, 
Ликей Аристотеля и др.), ориентированные на любовь к мудрости, истине, проникнутые 
стремлением познать ее. Не случайно в средневековье, в период формирования университет-
ского образования, одним из неотъемлемых факультетов университета, изначально призван-
ным давать целостное гуманистическое образование и основы становящегося научного, а 
также определяющего конфигурацию образовательного пространства, был философский 



 
(точнее говоря, факультет искусств, на котором обучались семи свободным искусствам и фи-
лософии), что было весьма важным для создания основы коммуникации интеллектуального 
сообщества, интеграции сообщества людей в университете. Эта функция философии в уни-
верситете актуальна и по сей день. 

Термин Universitas в понимании университета имеет отношение и к характеристике 
самого знания, поскольку важнейшей функцией университета всегда было формирование и 
аккумуляция универсального научного знания, которое уже в качестве идеального и образцо-
вого транслировал университет посредством своей просветительской функции. Говоря о 
необходимости изучения философии в университете, Шеллинг, например, пишет: «Нет такой 
науки, которая представляла бы в самой себе противоположность философии – скорее, все 
науки едины именно благодаря философии и в философии» [4]. Роль философии в процессе 
единения научного знания трудно переоценить: это и формирование межпредметных связей, 
и согласование различных дисциплин на определенном уровне обобщения и т. д. С одной 
стороны, философия изначально сложилась как дисциплина, интегрирующая знания в единое 
целое и направляющая его развитие, с другой – именно философия придает целостность об-
разованию, отказываясь от сведения его исключительно к постижению совокупности знания 
и формируя при этом способность полагать изучаемое знание как внутренне взаимосвязан-
ное, осуществлять рефлексию в отношении познанного и непознанного, развивать потреб-
ность в дальнейшем углублении знаний и т. д. Ведь сами по себе научные знания, получае-
мые в университете, являясь важнейшей компонентой содержания образования, личность 
отнюдь не формируют, поскольку знания, производимые наукой, носят преимущественно 
инструментальный характер. Однако научное знание в определенных, преобразующих его 
условиях может быть проникнуто и иной целью – не инструментальной только, а экзистен-
циальной, – и тогда они начинают «работать» на благо человеческой души, развивая и гар-
монизируя ее. Особое место в этом преобразовании занимает именно философия. 

Теоретико-методологическое обоснование данной идеи мы найдем у М. Шелера, ука-
завшего на значение в образовании такого знания, которое не может быть сведено к инфор-
мации или совокупности ряда сведений или теоретических задач, оно выступает как лич-
ностная характеристика, как форма познания человеком мира и способ возрастания челове-
ческого духа. Такое знание М. Шелер называет «образовательным», ценным на экзистенци-
альном уровне бытия человека и, определив образовательное знание в качестве одного из ви-
дов знаний, связывает его существование с философией. «Сущностное познание "первой фи-
лософии" – это собственно разумное познание, резко отличное от тех расширений нашего 
познания за границы чувственного данного, которые зиждятся исключительно на опосреду-
ющих заключениях "рассудка". Только если интеллект ставится на службу разуму, т. е. слу-
жит применению осуществленных до этого априорных сущностных познаний к случайным 
фактам опыта, служит далее высшему постижению в отношении объективного порядка цен-
ностей, т. е. мудрости и нравственному идеалу, – лишь тогда он становится чем-то специфи-
чески человеческим»

 
[2, 9], – указывает Макс Шелер. Иначе говоря, образовательное знание, 

строящееся на философском фундаменте, выводит человека из наличной ситуации, побуждая 
формироваться личностно. Здесь важно заметить, что эту роль философия может сыграть 
лишь в случае грамотного, методически выверенного обращения с ней как с преподаваемой 
дисциплиной в университете. Она сама не должна сводиться к сумме знаний, приобретая не 
свойственный ее духу сциентистский облик. 

Одной из характеристик развития фундаментального знания является единство есте-
ственнонаучного и гуманитарного знания, т. е. гуманитаризация, которая преимущественно 
осуществляется в университете и благодаря университету, выполняющему функции гумани-
зации и обеспечивающему единство социальной и образовательной среды (гуманитаризация 
фундаментального знания и образования – это один из критериев классического университе-
та). Невозможно представить себе этот процесс без философии, обладающей способностью к 



 
интеграции научного знания, к обеспечению согласованности внутренней структуры и 
иерархии целостности научного знания. 

Одним из объединяющих начал университетской корпорации с момента становления 
университета являлась идея свободы, которая с момента начала формирования университета 
как образовательного института выступала фундаментальным принципом устроения универ-
ситетской жизни. Прежде всего она проявляла себя в известном свободомыслии. Диспуты, 
дебаты, споры – непременный атрибут университетской культуры, в рамках которой развер-
тывалось альтернативное мышление, способность к аргументации, к определенным логиче-
ским построениям, критическое мышление, интеллектуальная независимость, на что, соб-
ственно, и нацелено философское образование. Философия в университете учит ориентиро-
ваться в мире благодаря важнейшему умению человека, которое только философия и способ-
на в полной мере воспитать, поскольку нет никакой иной из преподаваемых в университете 
дисциплин, занимающихся специально ее развитием, – умению мыслить. 

Идея свободы проявлялась также в автономии существования университета, академи-
ческой свободе, изначально присущей университету возможностью иметь свой устав и свои 
правила, учебные планы и т. д., в его независимости от общества и государства как образова-
тельного и научного института, вырабатывающего ориентиры научного знания, его нормы и 
идеалы, а также способы его достижения и распространения. Именно на этом принципе – 
свободы исследований и образования – строилась жизнь и структура университета классиче-
ского типа, начиная с 1810 года, с момента возникновения Берлинского университета под 
влиянием реформ В. фон Гумбольдта и оказавшая определяющее влияние на дальнейшее 
развитие высшего университетского образования в его преимущественно либеральной моде-
ли. Тем не менее нельзя говорить об абсолютной автономии и полном отделении универси-
тета от государственных задач. Как известно, основу гумбольдтовской модели составили 
идеи немецкой классической философии, которая была нацелена на сохранение государства, 
укрепление национального единства, поддержание национальной культуры, что и нашло 
свое отражение в идее университета, которая, таким образом, предполагает не зависимость 
от государства, а стремление к гармонизации отношений в обществе. Так, например, извест-
ны рассуждения Канта о системе университетского образования, построенной на различном 
отношении той или иной науки, преподаваемой в университете, к целям и задачам государ-
ства. В работе «Спор факультетов» Кант описывает структуру университета, где важнейши-
ми являются иерархические связи между науками и факультетами, определенные на основе 
верховного понятия государства как высшей нравственной основы гражданского общества – 
от «высших наук», позитивных, непосредственно влияющих на практическую жизнь обще-
ства (теология, юриспруденция и медицина), до «низших», независимых от государства (фи-
лософия). Философия, как показывает Кант, является выражением и гарантом идеи свободы, 
она ничем внешним не детерминирована, не подчиняется никаким авторитетам, сама себе 
предписывает законы. В преподавании философии обеспечивается, по Канту, автономия са-
мого университета, поскольку цель философии – познание истины, независимой от каких-
либо целей и практических задач. 

История пребывания философии в университетах в качестве учебного курса (особен-
но в России, где университеты были полностью зависимы от государства) достаточно драма-
тична и неоднозначна – от запрещения её преподавания в университетах (что было  
осуществлено, например, в 1850 году, в период царствования Николая 1, действовавшего в 
русле известного высказывания министра народного просвещения Российской империи  
П.А. Ширинского-Шихматова – «Польза философии не доказана, а вред от неё возможен») 
до возведения в ранг одной из ведущих фундаментальных дисциплин, что и произошло в 
высшей школе периода СССР. Идеологическая составляющая духовной жизни советского 
общества обеспечивала руководящее значение определенной философской парадигмы – 
марксизма – и не допускала иных вариантов в философском объяснении мира и, тем более, в 
преподавании философии. 



 
Между тем, в конце прошлого – начале настоящего века сложились все предпосылки 

для нового витка в развитии философского знания, с одной стороны, и необходимости его 
преподавания в университетах – с другой. Главным образом это связано с глобальными мета-
морфозами в важнейших областях жизнедеятельности общества, которые необходимо 
осмыслить и представить ему через систему образования, прежде всего философского. Еще 
со времен греческой пайдейи в задачи философии входило формирование человека, облада-
ющего гражданским сознанием, чувством патриотизма, пониманием социального идеала и 
личной ответственностью, что являлось и является актуальным для общества во все времена, 
поскольку обеспечивало его духовное единство, представляло собой скрепляющее начало 
человеческого сосуществования. Классический университет также характеризовался сохра-
нением исключительной роли философии в деле формирования индивидов в соответствии с 
общественными идеалами, с традицией. Университет всегда был (и должен оставаться) сре-
доточием эталонного знания и эталонной культуры общества, транслятором общечеловече-
ских смыслов и ценностей, что является неотъемлемой предпосылкой и гарантом сохранения 
существующей цивилизации. Философия же, традиционно сберегая рациональное в совре-
менной культуре и образовании, фиксируя в определенном типе рациональности базовые 
ценностные ориентиры, обеспечивая взаимосвязь между различными типами рационально-
сти и повседневной реальностью, наиболее полно выражает саму идею культурной традиции, 
тем самым еще более способствует возрастанию интереса к базовым смысложизненным ори-
ентациям, что, безусловно, является необходимостью для человека образующегося.  

Критерием классического университета является культ учителя, преподавателя. 
Известно, что в университеты стекались слушатели со всей Европы и даже мира, чтобы 
получить наставления от определенного учителя, конкретного носителя того или иного 
знания. Эта традиция идет еще из Древней Греции, и философы античной классики 
осмысляли проблему учительства как философскую (Сократ, Платон). В современном же 
университете значение и роль учителя больше сводится к разработке различного рода 
учебно-методических комплексов, к организации самостоятельной работы студентов, к 
помощи в определении ими индивидуальных стратегий обучения и т. д. Непосредственный 
контакт и живое участие все больше заменяются техническими средствами и формальными 
предписаниями. В этой ситуации не случаен тезис о «смерти профессора», провозглашенный 
Ж.-Ф. Лиотаром в его работе «Состояние постмодерна» [1], где он рассуждает о 
сравнительной некомпетентности современного профессора, об утрате им авторитета как 
носителя знаний в современном образовательном пространстве. Однако, как бы не было 
нацелено современное образование на поиск новой информации и «результативность», к 
чему призывает Лиотар, компетентностью все же характеристика учителя не исчерпывается, 
остается важным личностное отношение к предмету, неформализуемые способы приобщения 
к истине и неявные на первый взгляд формы смыслообразования, и, наконец, та самая 
мудрость, не сводящаяся к знанию, что может передаваться от учителя к ученику в процессе 
живого общения, в со-творческом диалоге. В этой позиции учитель (или университетский 
профессор) выступает как любитель мудрости, философ, поскольку работает с разумом, учит 
мыслить, заинтересовывает, вдохновляет знанием и отношением к нему, побуждает к раз-
вертыванию собственного творчества, к развитию. Не случайно в одной из древнегреческих 
практик образования – в практике «заботы о себе» – наставником определялся именно 
философ. 

Разумеется, размышлять о тех или иных особенностях философии, оказывающих в 
процессе университетского образования благотворное влияние на человека, университетское 
сообщество, в конечном итоге – общество в целом, означает принижать ее роль и досто-
инство, искажать ее смысл. Как пишет Шеллинг о философии: «Она сама признала себя сво-
бодной от отношения полезности. Она есть лишь ради самой себя; быть ради чего-то другого 
означало бы непосредственное упразднение ее сущности» [3]. Это так, но в условиях, когда 
философия в современном университете все больше сдает свои прежние, некогда весьма 



 
крепкие и значительные позиции (резко сокращается число часов учебного плана, выделен-
ных на изучение философии, изменяется их структура, порой так долго ожидаемая и ставшая 
действительностью возможность факультетов университета самим формировать учебные 
планы для студентов оборачивается удалением курса философии из числа преподаваемых 
дисциплин), это значение философии в деле развития и самосовершенствования человека, 
несводимое к непосредственной полезности, как видим, не является для организаторов уни-
верситетского образования столь уж очевидной. Если вернуться к классической идее универ-
ситета, то само университетское образование нацелено прежде всего на формирование чело-
века. «Гумбольдтовский идеал образования, которому следовала его концепция науки и уни-
верситета, есть образ ищущего человеческого духа, восходящего путем своей самостоятель-
ной деятельности до высшего понимания и нравственного совершенства; образование для 
него есть процесс самостановления индивида, воплощающего в себе истинный и нравствен-
ный мир» [5, 32], – пишет Герберт Шнедельбах. 

Необходимость преподавания философии в университете продиктована, таким об-
разом, тем, что философия связана с самой сущностью университета, выражает эту сущ-
ность, а утрата классической модели университета в условиях кризиса универсального об-
разования, развенчивания идеи университета, всегда соединявшей исследовательскую и обу-
чающую функции с совершенствованием индивида, его саморазвитием, обеспечением акаде-
мической свободы и отсутствием государственного диктата, неизбежно ведет к вытеснению 
философской составляющей университетского образования, потере «университетскости» как 
таковой. 

Безусловно, университет может и должен развиваться, иное время – иные задачи, цели 
и стратегии, но он не может существовать в условиях забвения важнейшей составляющей 
сущности университетского образования – философской. 
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