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Аннотация: в статье автором рассматривается влияние идей и деятель-

ности известного российского эмигранта С.И. Гессена как на современников по 

обе стороны границы, так и на потомков, для которых он стал «открыт» 

только в период 90-х гг. ХХ века. В тексте акцентируется внимание на аксио-

логическом подходе Гессена к образованию, что является довольно актуальной 

темой сегодняшнего дня. 
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Конструктивная деятельность педагога и философа Сергея Иосифовича Гес-

сена в истории образования оказалась особенно востребованной в эмигрантских 

кругах первой волны (1923–1940-ее гг.). В условиях отрыва от Родины такие вы-

дающиеся личности как С.И. Гессен стремились консолидировать творческие 

силы вокруг идеи сохранения национальной культуры и образованности, этно-

культурного и религиозного самосознания, формирования у российских эми-

грантов веры на благополучную судьбу подрастающего поколения. 

Педагогический подход Гессена можно полноправно назвать аксиологиче-

ским, основанным на теории неокантианцев. Главной целью и ценностью воспи-

тательно-образовательного процесса Гессен видел Свободу личности или «вос-

питание к Свободе». На основе общепризнанных ценностей Истины, Добра и 

Красоты, по мнению С.И. Гессена должна развиваться личность ученика, спо-

собного к творчеству как высшему проявлению Свободы. Эффективность дея-

тельности педагога С.И. Гессена заключалась не только в его преподавательской 

деятельности и написании научных трудов, но и в выступлениях со страниц 
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журналов и газет как пламенного оратора-публициста. В то время все российские 

педагоги-эмигранты с неподдельным интересом следили за изменениями в обра-

зовании родной России. Не желая оставаться немыми свидетелями эпохальных 

перемен, эти выдающиеся умы Отечества пытались анализировать (не всегда 

объективно) последствия большевистских преобразований в образовании и пе-

дагогике. 

Своеобразным итогом анализа образовательного дискурса является фунда-

ментальная работа С.И. Гессена, которая была начата в Петрограде и дописана в 

эмиграции, а в России стала известна только в конце 1990-х годов – «Основы 

педагогики. Введение в прикладную философию» [1]. В этом труде он обстоя-

тельно доказывает, что система образования, если она работает эффективно, со-

ответствует особенностям национальной культуры, особенностям миропонима-

ния, мышления, верований, традиций той страны, где она возникла и действует. 

Он выстраивает концепцию и модель современной системы и предлагает фор-

мулу ее цели: культура = образованность + гражданственность + цивилизация, 

где постижение науки и искусства, нравственности и религии формирует обра-

зованность; изучением истории государства и права – гражданственность; зна-

нием теории и истории хозяйства и техники – цивилизованность. 

Однако относительно устойчивое развитие отечественной культуры было 

прервано в результате свершения русских революций 1917 года, после чего про-

изошли кардинальные изменения в образовании, вплоть до запрета обучения де-

тей «непролетарского происхождения». И, как свидетельствует С.И. Гессен: 

«Несмотря на все восстановленные препоны, «непролетарские» и «полупроле-

тарские» слои продолжали проникать в среднюю и высшую школу и составляли 

в1927г. 77% учащихся в техникумах, 74% учащихся в вузах, а в школе II ступени 

даже 84% учащихся, причем процент этот за последние годы обнаруживал даже 

тенденцию к возрастанию. При этом «рабочее ядро» во всех типах школ не-

уклонно падало по мере приближения к концу школьного курса, снижаясь до 

8% оканчивающих высшие учебные заведения. «Пролетариат» оказался явно 
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неспособным или нежелающим воспользоваться предоставленной ему привиле-

гией «грызть гранит науки» [2, с. 69]. 

Поэтому вождь мирового пролетариата организовывал планомерные моби-

лизации людей на «образовательный фронт» молодой советской республики. 

Важнейшим элементом культурной революции, по его мнению, было распро-

странение коммунистической идеологии и организация на ее принципах всей ду-

ховной жизни народа. Данная установка нацеливала советскую педагогику на 

воспитание человека нового типа в экстремальных условиях послевоенной раз-

рухи и голода при условии мобилизации всех общественных сил (профсоюзы, 

комсомол и т. д.), что в принципе не подразумевало свободы личности, а пред-

полагало примат коллектива над личностью. Перед советской педагогикой 

встала задача воспитания человека нового типа – идеологически грамотного, ак-

тивного, патриотичного энтузиаста-общественника. Соответственно больше-

вистскому призыву «разрушить все до основания, а затем построить новый мир» 

подверглась критике не только система образования и воспитания царской Рос-

сии, но и была произведена так называемая «переоценка ценностей», в ходе ко-

торой впоследствии был провозглашен «моральный кодекс строителя комму-

низма». Это была мощнейшая перестройка, которая не только разрушила преды-

дущую аксиосферу культуры во всех социальных аспектах, но даже повлияла на 

ментальность самого народа, изменив ход истории и его судьбу. 

Однако именно об этой опасности предупреждал С.И. Гессен в своей статье 

«Мировоззрение и образование» в журнале «Русская школа» в 1934 году: «Вся-

кая идеология ревниво замыкается от всей той проблематики, которая не подхо-

дит к ее готовым формулам, она сознательно отметает все сомнения и вопросы, 

чтобы только не повредить бесспорности и уверенности, на которые она притя-

зает. И потому она не способна раскрыть личность учащегося, она толкает его на 

чисто внешнюю активность, отвращая его от внутренней работы над самим со-

бой. А между тем подлинное образование имеется только там, где человек осу-

ществляет в себе внутреннюю закономерность науки, нравственности, справед-

ливости и других объективных областей духа как свое собственное дело, как 
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продукт цветения своей личности и собственного мировоззрения» [3, с. 87]. Та-

ким образом, выдающийся отечественный философ и педагог пришел к выводу, 

что никакая идеология не может быть фактором подлинного образования и пра-

вильной установкой учителя должно быть «исповедание своего мировоззрения 

как динамического воплощения Личности», что содействует стремлению уче-

ника найти самого себя. Однако такая установка педагогического сознания тре-

бует, прежде всего, высокой культуры личности самого учителя, примером ко-

торого и был отечественный ученый и практик С.И. Гессен. В итоге, для своих 

современников С.И. Гессен был авторитетным педагогом, ярким оратором-пуб-

лицистом и пропагандистом родной культуры на чужбине, а для потомков ока-

зался историком-документалистом и своеобразным пророком, предсказавшим 

отчасти судьбу отечественного образования. 
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