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Аннотация. В форме научного диалога авторы статьи: доктор философских наук, член-

корреспондент РАО Игорь Павлович Смирнов (Россия) и доктор технических наук Александр 

Леонидович Хомич (Белоруссия) раскрывают педагогические аспекты философского наследия И. 

Канта. В основу диалога положены лекции Канта «О педагогике» и ряд других его трудов. 

Авторы формулируют и обосновывают вывод о том, что любая форма познания бытия, 

человека и мира выводит ученого на проблемы воспитания и образования. В трудах всех мыслителей 

прошлого и настоящего обнаруживаются аспекты педагогики, что позволяет обобщить и 

представить закономерности и тенденции развития образования, его ключевую 

миссию - формирование личности, а не производителя. 

Иммануил Кант (1724-1804 г.г.) - гениальный мыслитель, родоначальник немецкой классической 

философии родился в Кенигсберге (ныне - Калининград) в небогатой семье ремесленника. Работал 

домашним учителем, позднее защитил диссертацию и получил докторскую степень, преподавал в 

университете. Творчество Канта разносторонне: ему принадлежат труды по естественным 

наукам, астрономии, педагогике и мирозданию в целом. В трактате «К вечному миру» он прописал 

культурные и философские основы будущего объединения Европы в семью просвещённых народов. 

 

Abstract. In the form of a scientific dialogue, the authors of the article: Doctor of Philosophy, 

Corresponding Member of the Russian Academy of Education Igor Pavlovich Smirnov (Russia) and Doctor 

of Technical Sciences Alexander Leonidovich Khomich (Belarus) reveal the pedagogical aspects of the 

philosophical heritage of I. Kant. The dialogue is based on Kant's lectures “On Pedagogy” and a number of 

his other works. 

The authors formulate and justify the conclusion that any form of knowledge of being, man and the world 

brings the scientist to the problems of upbringing and education. In the writings of all thinkers of the past 

and present, aspects of Pedagogy are found, which allows us to generalize and present the laws and trends 

of the development of education, its key mission is the formation of an individual, not a producer. 

Immanuel Kant (1724-1804), a brilliant thinker, the founder of German classical philosophy, was born 

in Koenigsberg (now Kaliningrad) in a poor artisan family. He worked as a home teacher, later defended his 

thesis and received a doctorate, taught at the University. Kant's work is versatile: he owns works on the 

natural sciences, Astronomy, Pedagogy and the universe as a whole. In the treatise "Towards Eternal 

Peace," he outlined the cultural and philosophical foundations of the future unification of Europe into a 

family of enlightened peoples. 
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Иммануил Кант — это философ просвещения (К. Поппер) 

 

И.С. Хотел бы поделиться с вами одним 

любопытным наблюдением. Если углубиться в 

труды любого из людей, отнесенных историей к 

категории великих, обязательно находишь у них 

мысли об образовании и воспитании. 

А.Х. Например? 

И.С. Самый простой пример – наш Лев 

Толстой. Отмеченный немеренной славой 

великого романиста, он вошел в историю и как 

основоположник «теории свободного 

воспитания». Или «отец русской хирургии» Н.И. 

Пирогов, который перевернул цели 

образования - они состоят в «воспитании 

человека», а не производителя. О нем говорили, 

что «он во время войны резал руки и ноги, а после 

войны приставляет головы». Кстати, оба не 

только размышляли об образовании, но и 

преподавали. 

А.Х. Ваш ряд легко продолжить, особенно 

если обратиться к трудам философов и 

историков: Бердяев, Соловьев, Ницше, Кант, 

Поппер… 

И.С. Ряд будет бесконечен. Давайте 

остановимся на одном из них. 

А.Х. В контексте нашего рассуждения лучше 

всего, думаю, выбрать Иммануила Канта как 

личность, наиболее разностороннюю. Для многих 

он сухой философ-теоретик и затворник, думая 

над понятиями которого: «вещь в себе», «чистый 

разум» или его формулой «мир конечен, но не 

имеет границ», можно сломать голову. Однако, 

его первая значительная книга «Всеобщая 

естественная история и теория неба» [1] имела 

естественно-научную направленность и 

содержала формулировку теории, именуемой как 

«кантовско-лапласовская гипотеза о 

происхождении Солнечной системы». 

И.С. Добавлю, будучи профессором 

Кёнигсбергского университета, Кант преподавал 

обширный цикл дисциплин - математических, 

физических, философских. В его ранних трудах 

раскрываются причины землетрясений, приливов 

и отливов, происхождение Солнечной системы, 

генеалогия животных. 

А.Х. А тема его магистерской диссертации – 

«Об огне». И только на позднем этапе (примерно 

с 1770 г.) он перешел к проблемам гносеологии, 

познания, воспитания, то есть к философии. 

И.С. Мне остается осветить еще одну сторону 

его таланта, педагогическую. Один из самых 

влиятельных философов прошлого столетия Карл 

Поппер назвал Канта философом просвещения 

[2]. У Канта, как известно, есть работы, прямо 

посвященные образованию и воспитанию. Среди 

них обычно выделяют Лекции «О педагогике». 

Перевод их сделан академиком РАО Б.М. Бим-

Бадом [3]. Есть и небольшая работа-эссе под 

названием «Ответ на вопрос: Что такое 

просвещение?» [4]. 

А.Х. Сразу же напрашивается обобщение: 

любая форма познания бытия, человека и мира не 

может не выводить на проблемы педагогики и 

образования. Сократ, Гераклит, Демокрит…кто 

из них не был педагогом? Вспомним школу 

Пифагора или Академию Платона. От них и 

пришли к нам названия образовательных 

учреждений: «школа», «гимназия», «академия». 

И.С. Кант это тоже подтверждает. Девять лет 

работы «домашним учителем» и 39 лет - в 

университете. У великого философа - 48 лет 

педагогического стажа, как сказали бы сегодня. 

А.Х. В его педагогической биографии есть 

одна интересная деталь. Вначале Кант был 

принят на работу экстраординарным (т.е. 

получающим деньги только от слушателей, а не 

по штату) доцентом и только спустя 15 лет 

назначен на пост «ординарного профессора». 

Существовал такой институт профессуры, куда 

включали самых выдающихся ученых. 

И.С. В России он сейчас стал возрождаться в 

крупных университетах. В Высшей школе 

экономики, например, есть даже Коллегия 

ординарных профессоров из числа самых мудрых 

преподавателей. Она нацелена на  выработку 

стратегии развития этого Университета. 

А.Х. Канта называют родоначальником 

немецкого классического идеализма, 

«Кёнигсбергским мыслителем». Между тем, 

прошение на должность ординарного 

профессора в 1758 году Кант адресует 

императрице Елизавете Петровне. 

Кант: «Всесветлейшая, 

великодержавнейшая императрица, 

самодержица всех россиян, всемилостивейшая 

императрица и великая жена! С кончиной 

блаженной памяти доктора и профессора Кипке 

освободился пост ординарного профессора…» 

(14 декабря 1758 г.). 

И.С. Это известный факт. Ведь во время 

Семилетней войны (1758-1762) Кёнигсберг 

находился под юрисдикцией российского 

правительства. Ныне это город Калининград. 

Как бы сейчас сказали, сакральный для России 

город. Как Херсонес в Крыму. На самом деле, и 

здесь история сложнее подобного утверждения. 

А.Х. Выходит, великий философ одно время 

был нашим соотечественником? Но что 

бесспорно, так это глубоко почитаемое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://vikent.ru/enc/983/
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отношение к немецкому мыслителю в ныне 

российском Калининграде. Установилась 

традиция: молодожены обязательно посещают 

могилу Канта у стен Кафедрального собора и 

возлагают цветы, как главной святыне города. 

И.С. Давайте вернемся к вопросу, как Кант, 

будучи философом, вышел на вопросы 

педагогики. 

А.Х. Это интересный и даже поучительный 

факт. Существовало правило, обязывающее 

каждого профессора Кёнигсбергского 

университета читать по очереди публичные 

лекции для студентов по педагогике два часа в 

неделю. 

И.С. Именно по педагогике? 

А.Х. Да, и в этом есть глубокий смысл. 

Ученое звание «профессор», как правило, 

присваивается за заслуги в преподавательской 

деятельности. В англоязычных странах термин 

«профессор» синонимичен 

термину «преподаватель». Поэтому вполне 

логично предъявляемое к профессорам 

требование знать и развивать педагогическую 

науку. Говорю это осознанно и убежденно, как 

профессор, доктор технических наук. 

Лекции Канта по педагогике заключают в 

себе в сжатом виде результат его исследований в 

области различных наук. Тем они и интересны. 

И.С. «Философу свойственно исследовать 

попутно все, что так или иначе входит в его 

предмет», - замечал Аристотель. А я бы добавил: 

и выводить из этого главную идею. Таковой, по 

моему мнению, в философско-педагогическом 

наследии Канта является идея воспитания. 

Кант: «… величайшая и самая сложная 

задача, решение которой стоит перед 

человечеством, – задача воспитания» [3, с.10]. 

А.Х. Боже, и кто не говорил таких слов до 

Канта и после него? 

И.С. И все же в этой, казалось бы, известной 

истине сохраняется интрига. И не одна. В них 

путаются даже великие мыслители, которых мы 

искренне чтим. 

Возьмем И. Песталлоци: «Воспитание и 

только воспитание – цель школы». Добавим: и 

задача педагогики. 

Сравним с Л. Толстым: «Воспитание 

насильственно … и потому не может быть 

предметом педагогики». 

Сент-Экзюпери: «воспитание имеет 

приоритет над образованием». 

Закон «Об образовании в РФ» (ст.2.1): 

«...образование - единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения». 

А.Х. Вот с приоритетом, о чем говорит Сент-

Экзюпери, мне кажется, стоит разобраться. 

Образовательные законы (и Белоруссии, и 

России - они у нас схожи) ставят на первое место 

образование, трактуя его как процесс воспитания 

и обучения. Приоритет, оказывается, размыт уже 

на законодательном уровне. 

Кант: «позитивную функцию в воспитании 

выполняет обучение» [3, с.7]. 

И.С. Заметим, Кант рассматривает обучение 

как одну из функций воспитания. Вопрос о 

приоритете воспитания имеет не абстрактно 

философский, а сугубо прагматический смысл. 

Если педагогическая наука докажет, что первично 

воспитание, задачи школы и других 

воспитывающих институтов существенно 

расширятся и будут претендовать на 

полновесную, а не остаточную государственную 

поддержку. В том числе, и бюджетную. 

Сегодня же воспитательная функция 

оказалась «бесхозной» и превращается в одну из 

разновидностей коммунальных услуг. Кто хочет 

и, главное, может заказать воспитание для своего 

потомка, оплачивает его увлечения по ежегодно 

растущей таксе: занятия спортом, туризмом, 

музыкой, танцами... 

А.Х. По Канту, воспитание - величайшая 

обязанность государства, для того и создаваемого 

обществом, чтобы готовить из каждого молодого 

человека, прежде всего Личность и только 

потом - Производителя. Здесь он полностью 

созвучен с Пироговым. В наших образовательных 

законах, да и в реальной жизни указанные 

приоритеты поменялись местами. 

Кант: «Воспитание включает в себя 

формирование поведения и обучение» [3, с.8]. 

И.С. А здесь Кант еще сильнее расширяет 

рамки воспитания, от обучения до формирования 

поведения. И, что еще важнее, ответственности 

общества за результат воспитания. 

А.Х. Воспитание, как и его часть – 

образование формирует поведение, но не 

гарантирует его соответствие декларируемым 

нормам и традициям. Иначе откуда бы взялись 

отклонения в поведении, тем более 

правонарушители и преступники. Выходит, надо 

взять под сомнение утверждение Л.Толстого: 

«Всякое знание действует воспитательно»? 

И.С. Думаю, мысль Толстого требует 

уточнения. Знание, безусловно, обладает 

воспитательным потенциалом, но не обязательно 

позитивным, как это прочитывается в его 

контексте. Иначе как объяснить происходящие в 

России горячие общественные дискуссии по 

поводу содержания учебников, особенно 

гуманитарного направления, отбора 100 
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произведений классиков литературы и 

патриотических фильмов, рекомендованных 

школе. Тем самым, школу уберегают от 

«вредных» знаний. 

А.Х. Вспомним и классическую метафору 

Д.Менделева: «Знания без воспитания - меч в 

руках сумасшедшего». Образования 

недостаточно для воспитания. В процессе 

образования идет изучение законов, норм и 

традиций, а поведение часто отражает их слабые 

места, лазейки для нарушений. 

Кант: «Детей посылают в школу поначалу 

не столько с целью, чтобы они там чему-нибудь 

научились, сколько для того, чтобы они 

постепенно привыкли спокойно сидеть и делать 

то, что необходимо» [3, с.7]. 

А.Х. Давайте воспроизведем до конца эту 

цитату из «Лекций о педагогике» Канта, чтобы 

его мысль была понятнее. 

Кант: В понятие «воспитание» мы включаем 

«уход» (присмотр, попечение), 

«дисциплинирование» (становление поведения) и 

«обучение» наряду с «формированием 

нравственного облика». Уход необходим 

младенцу, «дисциплинирование» – дошкольнику, 

«обучение» и «формирование нравственного 

облика» – детям школьного возраста» [3, с.7]. 

И.С. Да, теперь понимание цели воспитания 

Кантом становится полным. 

Оставим в стороне от нашей дискуссии 

достаточно понятный «уход», связанный с 

материнской функцией, заботами о дошкольнике. 

Но обратим внимание на строгое понятие 

«дисциплинирование». 

В смысл образования оно вписывается легко. 

Вспомним опять Л. Толстого: «образование … 

неоспоримо должно быть прививаемо народу и 

насилие в этом, но только в этом случае, 

законно». Или: «Знание - принудительно, 

вера - свободна?», - это уже Н. Бердяев. 

Кант: «Дициплинирование несет чисто 

негативную функцию: оно – средство, 

противостоящее дикости в человеке? 

Позитивную функцию в воспитании выполняет 

обучение вкупе с формированием нравственного 

облика» [3, с.7]. 

А.Х. Вряд ли следует в понятие «дисциплина» 

вводить только негативный смысл, это подводит к 

мысли о крайности, жестокости. К сожалению, 

дисциплина многими так и понимается. Я знаком 

с данными опроса, по которому 20% родителей 

понимают воспитание как физическое наказание 

[5]. 

И.С. А опрос на «Эхе Москвы» выявил 

намерение 25% слушателей пороть людей за 

провинности [6]. 

А.Х. Но дисциплина поддерживается не 

только с помощью наказаний за её нарушение, но 

и поощрений за её соблюдение. Правда и 

поощрения должны быть воспитывающими. А то 

многие родители сегодня считают, что они 

финансируют своих детей и, стало быть, 

воспитывают. 

И.С. Я обратил внимание на исследование 

ученых Питтсбургского университета (США), в 

котором приняли участие 967 учеников средней 

школы. У детей, чьи родители использовали 

«жесткую вербальную дисциплину» типа крика, 

ругательств и оскорблений, чаще наблюдалась 

депрессия или проблемы с поведением. 

Наказания всегда провоцируют либо агрессию, 

либо стыд [7]. 

Важно уточнить, что Кант негативную 

функцию «дисциплины» понимает как 

подготовку почвы для последующей 

«позитивной» части воспитания - обучения. 

Кант: «Человека можно или дрессировать, 

школить, натаскивать или действительно 

просвещать. Но одной дрессировкой мы ничего не 

достигнем; главное, основное – научить детей 

думать» [3, с.13]. 

А.Х. Дисциплина – это способ организации 

труда, в том числе и учебного. Прав был 

А.Луначарский, когда говорил: «Умейте занять 

детей - вот единственное правило школьной 

дисциплины». 

Существует еще и понятие 

«самодисциплина». Кант о нем тоже говорит. 

Кант: «Благодаря самодисциплине люди 

подчиняются законам человечности и осознают 

их необходимую ограничивающую силу» [3, с.7]. 

И.С. Школа - это первое рабочее место 

человека, когда за ним кончается «уход» (по 

Канту), и начинается самостоятельная жизнь. А 

она без самодисциплины невозможна, ибо 

воспитание идет в обществе, в постоянном 

социальном окружении. 

Кант: «Кривым и приземистым растет в 

поле одинокое дерево, в лесу же, напротив, 

именно из-за того, что ему мешают соседние 

деревья, оно, стремясь к воздуху и свету, 

вырастает высоким и стройным» [3, с.12]. 

А.Х. Кант отрицает идею Руссо о 

человеке - «робинзоне», утверждая, что человек 

есть «общественный продукт». На мой взгляд, он 

даже несколько увлекается такой мыслью, 

приводя пример из животного мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Кант: «…стоит произвести эксперимент: 

взять, положим, из-под канареек половину их яиц 

и подменить их воробьиными, или даже 

посадить в гнездо на их место птенчиков 

молоденьких воробушков. Если при этом 

поместить их в такой комнате, откуда они не 

смогут слышать воробьев с улицы, то они 

научатся пению канареек, и мы получим поющих 

воробьев» [3;4, с.8]. 

И.С. Честно говоря, не могу принять 

подобное всерьез. Это напоминает мне известный 

анекдот из старой серии «Армянское радио», где 

утверждалось, что «воробей - это соловей, 

окончивший Ереванскую консерваторию». В это 

я также не верю. 

А.Х. Я тоже не стал бы утверждать подобное, 

но в комментариях к Лекциям «О педагогике» 

Канта имеется указание на проводимые эколого-

физиологические исследования, которые 

подтверждают это. Якобы, птенец полевого 

жаворонка, воспитанный вместе с поющим 

самцом канарейки, способен хорошо копировать 

песни канарейки [8]. 

И.С. Давайте оставим это без комментария. 

Возможно, кто-то из читателей проведет 

собственный эксперимент и сообщит нам о 

результатах. 

А.Х. Подождите. А если провести такой 

эксперимент на людях? Допустим, «воробей» это 

человек, а «соловьи» - это средства массовой 

информации, которые поют ему заказанные 

властью песни. Если человек не слышит других 

голосов, как он запоет? Возможно, Кант имел в 

виду такое. 

И.С. Здесь придется вспомнить уже не только 

Канта. Но и недавние для России и Белоруссии 

времена, когда все пели хором и ходили строем. 

Не будем переносить это на современность, 

чтобы не уйти от философии и педагогики в 

политику. У нас иная задача. 

Кант: «Правильный план воспитания можно 

разработать только с общечеловеческих 

позиций, разве идея всеобщего блага 

противоречит нашим личным интересам?» [3, 

с.11]. 

А.Х. А почему у Канта здесь стоит знак 

вопроса, есть сомнения? 

И.С. Дело в том, что чуть ранее он утверждает 

следующее. 

Кант: «Родители пекутся о семье, 

правители – о государстве. Ни те, ни другие не 

ставят своей конечной целью всеобщее благо и 

то совершенство, которое является назначением 

человечества, и для достижения которого оно 

имеет необходимые предпосылки» [3, с.11]. 

А.Х. В таком утверждении, мне кажется, есть 

некоторое преувеличение, хотя в философском 

плане оно верно. 

И.С. Я бы согласился с вами, если бы наша 

действительность не давала повода для сомнений. 

Оно проявляется, в частности, и в дискуссиях о 

содержании современного образования. 

Например, председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по безопасности 

Яровая И.А., анализируя образовательные 

программы, замечает (приведу дословно): «Если 

соотнести количество часов английского языка и 

русского языка, мы с удивлением обнаружим, что 

у нас уже с 1, 2, 3-го класса ребёнка учат, как 

гражданина глобального мира, а не как 

гражданина Российской Федерации. Странно» [9]. 

Сразу отмечу, что поддержки такой подход не 

получил. Сейчас растет внимание к изучению в 

школах второго иностранного языка. 

А.Х. Посыл о национальном приоритете не 

вписывается и в классические теории. Вспомним, 

хотя бы Ф. Достоевского: «Мы предугадываем, и 

предугадываем с благоговением, что характер 

нашей будущей деятельности должен быть, в 

высшей степени, общечеловеческий». 

И.С. В этой связи позволю себе сказать, что 

российская система образования сейчас 

находится под давлением 

неонационалистических теорий, смешанных с 

религией. Один из популярных ныне 

православных идеологов неоглобализма А. Дугин 

пишет: «Выше всего православное самосознание 

нации как Церкви, затем ясное понимание 

неделимости, целостности, тотальности и 

единства русского этнического организма и лишь 

потом, в последнюю очередь, переживание 

конкретной личности как самостоятельной 

атомарной единицы. …В конечном счете, должен 

быть выдвинут радикальный лозунг: «нация все, 

индивидуум ничто» [10]. 

А.Х. Опасен не национализм, в основе 

которого лежит не всегда верно понятый 

патриотизм, а его радикальные проявления, к 

которым наиболее восприимчива молодежь. Мы 

же, как педагоги, обязаны закладывать в ней 

перспективу человечества. Образно говоря, 

всякий камешек, который мы бросаем в глубины 

детской души, будет в течение всей жизни 

человека распространять все более широкие 

круги своего влияния. 

И.С. Интересное заявление сделал известный 

российский писатель В. Ерофеев: «В Западной 

Европе нет патриотизма среди обычного 

населения, но есть патриотизм среди 

ультраправых сил» [6]. 

А.Х. А как вы это понимаете? 
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И.С. Думаю, писатель имеет в виду, что на 

место узко понимаемого патриотизма начинают 

приходить общечеловеческие идеи равенства 

наций и народов, свободы и демократии. Они, и 

по Ерофееву, и по Канту, должны определять 

цели воспитания и образования. 

Национализм можно определить как 

радикальное проявление патриотизма. Так же как 

любая религия, он несет в себе гуманистический 

заряд до тех пор, пока не становится радикальным 

как, к примеру, исламский фундаментализм. 

Патриотизм тоже двустороннее качество. Он 

появляется только тогда, когда тебя начинает 

любить государство, и рождается только на такой 

взаимной основе. 

Не могу не вспомнить в этой связи меткий 

афоризм известного ныне писателя Дмитрия 

Быкова: «Миграция - это не только когда человек 

выезжает из страны, но и когда страна выезжает 

из-под него». 

Кант: «Создание теории воспитания – 

прекрасный идеал, и не беда, если мы не в 

состоянии осуществить его немедленно. Мы не 

должны считать эту идею несбыточной и 

порочить ее как прекраснодушное мечтанье 

только потому, что при ее осуществлении 

возникают трудности и препятствия» [3, с.9]. 

А.Х. Да, Кант часто возвращается к мысли об 

устремленности образования в будущее. 

Воспитание, по Канту, не только взаимодействие 

воспитуемого с воспитателем, но и 

взаимодействие воспитуемого со всем 

человечеством. А образование имеет право на 

существование как один из видов теории и 

практики изготовления будущего. Ведь 

вчерашние знания не годятся для завтрашних дел. 

И.С. Эту мысль повторял и Л.Толстой, 

который чтил Канта и даже опубликовал 

специальную выборку изречений из кантовских 

произведений со своими комментариями к ним: 

«…надо воспитывать детей применительно не к 

(испорченному) настоящему, а к будущему, 

возможно лучшему, состоянию человеческого 

рода, т.е. к идее человечества и его полному 

назначению» [11, c.51]. В современной 

педагогике и реальной жизни это пока не так. 

Кант: Иного назначения педагогика не 

имеет, как только помочь плохо воспитанному 

человеку не воспроизводить в своем воспитании 

собственных недостатков [3, с.11]. 

А.Х. С Кантом по многим положениям его 

теории часто и довольно остро спорил его 

современник и соотечественник писатель-сатирик 

Жан-Поль (Рихтер). Но по данному пункту был 

целиком с ним согласен. В романе «Левана» он 

писал: «воспитатель работает над тем, чтобы 

каждый воспитанник был не чем иным, как 

повторением его собственного Я. Воспитатель 

старается отпечатать и перепечатать свое 

изображение на беззащитных и бесформенных 

мягких детских душах. Дай Бог, чтобы это редко 

удавалось». 

Кант: «Родители обычно воспитывают 

своих детей таким образом, чтобы они могли 

приспособиться к современным им жизненным 

условиям, какими бы плохими они не были» [3, 

с.11]. 

И.С. Выходит не прав А.Макаренко, 

утверждавший: «Настоящая педагогика - это та, 

которая повторяет педагогику нашего общества»? 

А.Х. Думаю, что это несколько 

политизированное заявление, что, впрочем, 

можно понять и объяснить атмосферой того 

времени. Но не принять. Если перебирать 

классиков, то компромисс можно найти у 

Конфуция: «Тот, кто, обращаясь к старому, 

способен открыть новое, достоин быть 

учителем». 

И.С. Согласен. Мысль Конфуция можно 

принять как компромисс. 

Кант: «При современном воспитании 

человек не вполне достигает цели своего бытия, 

ибо люди живут в совершенно неравных 

условиях» [3, с.9]. 

А.Х. Сказанное Кантом два века назад не 

только приложимо к нашему времени, но и 

обострено настоящим. Философы и политики 

спорят о высоком, придумывают названия новой 

эпохе: постиндустриальная, информационная… 

А сегодня в мире еще 30 миллионов человек 

находятся в рабстве; 76% рабства приходится на 

10 стран. Чаще всего рабами становятся 

женщины и дети. 350 тысяч детей-солдат воюют 

в вооруженных группировках 22 стран, в том 

числе в Сирии [12]. Современный мир полыхает 

военными конфликтами. Кого можно 

воспитывать в таких условиях? 

И.С. У Канта об этом тоже есть строки. 

«Правители нередко смотрят на свой народ как 

на часть животного царства и обеспокоены 

лишь тем, чтобы народ размножался. Если они и 

принимают во внимание образовательную 

деятельность, то исключительно с корыстной 

целью эффективнее использовать трудовые 

умения и навыки своих подданных» [3, с.11]. 

В этой связи Кант задается вопросом: 

нравственен ли человек по своей природе или 

злобен? И вот его ответ. 

Кант: «Ни то, ни другое! Ибо из рук природы 

он выходит нейтральным в нравственном 

отношении существом. В то же время у 
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человека имеются исходные предпосылки ко всем 

порокам, поскольку к ним склоняют его влечения 

и инстинкты, хотя бы он и противопоставлял 

им разум» [3, с.39]. 

А.Х. Педагогика, как наука, призвана 

корректировать и компенсировать отрицательные 

стороны самопроизвольного воспитательного 

процесса. И к этому воспитатели должны быть 

готовы. Думаю, потому во времена Канта и 

существовало правило, обязывающее каждого 

профессора регулярно выступать с публичными 

лекциями по педагогике, о чем мы говорили в 

начале дискуссии. «Воспитатель должен быть 

воспитан» (К. Маркс). 

Кант: «Что пока что в наших силах, так 

это разработка плана целенаправленного 

воспитания» [3, с.9]. 

И.С. Другими словами, важно развивать 

научную педагогику. Полезно вспомнить, что в 

некоторых странах педагогика вводилась в 

учебный план средней школы в качестве 

обязательного предмета. Так, в женских 

гимназиях России 60-х годов XIX века, 

окончившим семь классов давалось право быть 

учительницами начальной школы, а выпускницы 

восьмого класса получали диплом домашних 

учительниц. В советской педагогике широко 

обсуждалась проблема всеобщего 

педагогического образования (В.Н. Марков, С.М. 

Ривес, А.М. Гельмонт). 

Кант: «Воспитание бывает либо 

механическим, либо рациональным. Воспитание 

называется механическим, если мы узнаем из 

опыта, случайно, вредно или полезно что-либо 

для человека. Если воспитание призвано 

развивать человеческие задатки, то искусство 

воспитания (педагогика) должно быть 

рациональным» [3, с.11]. 

А.Х. Кант не останавливается на этом и 

разделяет воспитание на общественное (школа) и 

частное (семейное). Первое осуществляет только 

передачу знаний. Второе - учит применять 

полученные знания на практике. И далее 

(внимание!) Кант дает не бесспорное, но 

заслуживающее обсуждения положение. 

Кант: «Целью общественного образования 

должно быть повышение качества семейного 

воспитания» [3, с.14]. 

И.С. Пожалуй, это одно из принципиальных 

положений педагогического наследия Канта. Не 

формальное взаимодействие с родителями, ради 

административного отчета о создании 

родительского совета при школе. А возвращение 

к институту попечительских советов, которые в 

ХIХ-ХХ веках определяли стратегию развития 

образования и содержание обучения. Такие 

родительские советы с полной подотчетностью 

им администрации школы сегодня существуют, 

например, на родине Канта - в современной 

Германии. 

А.Х. Без приоритета семьи и общества в 

целом над так называемой государственной 

образовательной политикой, образование 

вырождается в искусственно созданные формы, 

теряет ориентиры. Отсюда губительное для 

будущего замыкание образования в 

национальных границах, раздувание патриотизма 

до национализма. Кстати, в условиях 

разобщенности государства и общественных 

институтов деформируется и институт семейного 

воспитания. 

Кант: «Семейное воспитание? не только 

очень часто возрождает ошибки, 

унаследованные от прошлого семьи, но и имеет 

тенденцию закреплять и усугублять их в новых 

поколениях» [3, с.15]. 

И.С. Такие ошибки сейчас начинают 

осознаваться и исправляться, что особенно 

заметно просматривается в профессиональном 

образовании. Например, начали разрабатываться 

профессиональные стандарты, содержание 

которых определяет не министерство, а союзы 

работодателей. В их лице общество определяет 

заказ на современного специалиста. Уверен, 

такой подход будет воспринят всеми уровнями 

образования. Правда, сегодня это всего лишь 

хорошая идея, лишь вектор, но у него уже есть 

верное направление. 

Кант: «Идея – не что иное, как понятие о 

совершенстве, еще не реализованном на 

практике» [3, с.9]. 

А.Х. Хотел бы заметить, что приоритет 

родителей, общества заложен в глубоких 

общечеловеческих традициях. Из 

древнеиндийских заповедей родились Законы 

Ману (прародитель человечества), где написано: 

«Отец стоит выше сотни учителей, мать стоит 

выше сотни отцов. Бесчестен тот, кто не почитает 

родителей». 

И.С. Мы не можем оставить без внимания 

мысли Канта о религии и образовании. Учитывая 

время, в которое он жил и творил. И еще потому, 

что и здесь его рассуждения поучительны для дня 

сегодняшнего. «Кант искал одну истину и не 

останавливался ни перед чем» (А.Герцен). 

Кант: «Целесообразно ли внушать детям 

раннего возраста религиозные понятия? Об этом 

очень многие спорили в педагогике. Но следует ли 

молодоого человека, который еще не знает 

окружающего мира, подводить к 

действительному пониманию теологии?» [3, 

с.39]. 
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А.Х. Мне ближе позиция Канта. Задумаемся, в 

состоянии ли молодежь, не усвоившая еще 

понятие человеческого долга, постичь 

непосредственные обязанности по отношению к 

Богу? 

Кант: «Важно, чтобы дети – да и мы сами – 

не произносили всуе имя Божие. Даже если его 

употребляют при пожеланиях счастья, даже с 

благочестивой целью, то и это, в сущности, – 

злоупотребление святым именем. Человек 

должен испытывать благоговение при 

упоминании имени Божьего, упоминании редком 

и никогда не легкомысленном» [3, с.41]. 

И.С. Да и сам Кант в Лекциях «О педагогике» 

вспоминает, что Ньютон никогда не произносил 

имени Божьего, на время не приостановившись и 

не задумавшись над ним. 

Кант: «Несомненно, целесообразнее, чтобы 

дети не принимали участия в богослужении и 

даже не слышали самого имени Божия прежде, 

чем их ознакомят с целями и назначением 

человека, разовьют их способность критически 

мыслить, дадут им развернуто информацию о 

мироздании, – и тогда лишь впервые введут 

понятие высшего существа, законодателя» [3, 

с.39]. 

И.С. Пару слов о критическом мышлении. 

Известно, что религия основана на вере, своего 

рода стереотипах. Закреплять стереотипы в 

молодом возрасте человека еще не развившего 

мышление непродуктивно и может сформировать 

привычку к линейному мышлению. 

А.Х. Джефф Хокинс, один из самых 

известных разработчиков компьютеров в 

Силиконовой долине утверждает, что создание 

стереотипов – это врожденное свойство мозга. 

Для предотвращения ущерба, наносимого 

стереотипами, при воспитании детей нужно учить 

их распознавать ложные стереотипы, проявлять 

больше эмпатии и скептицизма, развивать навыки 

критического мышления [13]. У другого 

«силиконового» гения Стива Джобса девизом 

жизни были слова: «Думай иначе». 

Кант: «Если не соединять религии с 

нравственностью, то религия сводится к 

вымогательству милости» [3, с.40]. 

И.С. Религия, в своей сущности, и есть 

правила нравственности. Но она же, 

нравственность, предполагает наличие 

естественного любопытства, стремления не 

«поверить», а «познать». Школа, образование не 

могут обходиться нравоучениями и уходить от 

глубинного вопроса: «Что есть бог?». 

А.Х. Английский философ, Нобелевский 

лауреат Бертран Рассел в книге «Почему я не 

христианин», дает свое понимание бога. «Все, что 

мы видим в этом мире, имеет причину; идя по 

причинной цепи вглубь, вы непременно должны 

прийти к первопричине, и этой-то первопричине 

вы и присваиваете имя бога» [14]. И хотя сам 

Рассел подвергает сомнению идею причинности, 

мне представляется, что перед встречей с богом, 

дети должны мысленно, без страха вторжения в 

сакральность, пройти по всему пути причинности. 

Помочь в этом им должна школа. 

Кант: «И все же не следует начинать с 

богословия. Религия, построенная только на 

богословии, никогда не может содержать в себе 

ничего нравственного. Такая религия, с одной 

стороны, питает страх, с другой – виды на 

награду, и тогда она представляет собой одно 

только суеверное поклонение. Итак, 

нравственность должна предшествовать, 

богословие следовать за ней, и это называется 

религией» [3, с.40]. 

И.С. Призыв «учить детей бояться бога всегда 

и везде», потому как без страха божьего никакой 

метод воспитания не эффективен, неприемлем и 

противоречив. 

Кант: «Бесконечно важно с ранних лет 

вызвать у детей отвращение к пороку не на том 

основании, что порок запрещен Богом, а на том, 

что порок отвратителен сам по себе» [3, с.13]. 

А.Х. Далее Кант поясняет эту мысль. 

Кант: «Ведь иначе дети легко приходят к 

мысли, что, если бы только Бог не запрещал, то, 

пожалуй, было бы вполне и всегда позволительно 

поступать плохо и что поэтому Бог, вероятно, 

может время от времени снимать в порядке 

исключения свой запрет» [3, с.13]. 

И.С. Однажды Папа Франциск рассказал 

огромной толпе прихожан о том, что его порою 

тянет задремать во время молитвы. «Иногда меня 

клонит в сон после тяжелого дня, но бог 

относится к этому с пониманием» [15], - объяснил 

он, изрядно развеселив собравшихся. В шутке 

Понтифика тонкий намек на то, что 

нравственность человека управляется не страхом 

божьим, а собственным осознанием греха. 

А.Х. Нам важно донести до читателя ясную 

мысль о том, что Кант не предлагал и не 

ограничивал роль религии в общественной 

жизни. Он лишь искал ее место в педагогике 

образования, в воспитании. По-сути, если 

вдуматься, Кант учил примерно тому же, чему 

учили библейские пророки и восточные гуру. 

В своем эссе «Ответ на вопрос: Что такое 

просвещение?», Кант пишет. 

Кант: «Каждому гражданину, прежде всего 

священнику, нужно было бы предоставить 

свободу в качестве ученого публично, т. е. в своих 
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сочинениях, делать замечания относительно 

недостатков в существующем устройстве» [4, 

с.29-37]. 

И.С. А это уже пример поиска Кантом места 

религии в обществе. Кстати, сегодня в России 

священнослужители приглашаются и активно 

участвуют в экспертизе учебников, прежде всего, 

по гуманитарным предметам. Это помогает 

уходить от ложных посылок, искать истину. 

Кант: «Допустима ли ложь во спасение? 

Нет! Нельзя помыслить себе решительно ни 

одного случая, когда была бы оправдана ложь. А 

уж лгать детям – самое последнее дело» [3, 

с.37]. 

И.С. Мне кажется, мы должны предвосхитить 

еще один вопрос читателей. Говоря о таких 

гигантах мировой философско-педагогической 

мысли, как Фридрих Ницше, Иммануил Кант…, 

важно показать, как и где они рождаются. И что 

еще важнее, как рождается в обществе запрос на 

их исследования. Иначе может сложиться 

впечатление о мыслителях как о богатых, 

изнывающих от безделья меценатах, которым от 

смертельной скуки оставалось только мечтать и 

философствовать. 

А.Х. Первоистоки всегда важны. Тем более, 

что судьбы Ницше и Канта имеют немало схожих 

моментов. 

Оба имели сложное детство, воспитывались 

без отцов. В 13 лет Кант потерял и мать, и это при 

том, что в семье было 11 детей. Исповедник 

матери (к вопросу о роли церкви!) заметил 

одаренность мальчика и устроил его в латинскую 

школу, где Кант проучился с 8 до 16 лет. Позднее 

он с «содроганием и ужасом» говорил о «рабстве 

детства», вспоминая школьные годы. Но, 

возможно, школа с тупой зубрежкой латинского 

языка и воспитала в нем волю, прилежание. И 

веру в способности человека. 

Кант: «Имей мужество пользоваться 

собственным умом! – таков, следовательно, 

девиз Просвещения» [4, с.1]. 

И.С. Оба в начале жизни просто бедствовали. 

Андрей Кончаловский в очерке о Канте писал: 

«Зарабатывал, чем придется. От репетиторства до 

игр на бильярде и в карты. Иногда, чтобы выйти в 

город, он просил у друзей ботинки, своих не 

было. От такой жизни можно запросто стать 

философом». 

А.Х. Оба обладали слабым здоровьем. Ницше 

после 35 лет практически потерял зрение, «не 

видел на расстоянии трех шагов впереди себя». 

Кант был человеком небольшого роста и 

тщедушного телосложения. 

И.С. Оба не были женаты, хотя и не были 

женоненавистниками. Кант, якобы, говорил: 

«Когда я хотел иметь жену, не мог её содержать, а 

когда уже мог - то не хотел». 

А.Х. Оба любили хорошее вино и красивых 

женщин. Рассказывают, что Кант часто обедал у 

купца Мотерби и при этом всегда усаживал рядом 

с собой одну из хорошеньких обитательниц дома. 

Девушке он открыто говорил, что, глядя на неё, 

получает эстетическое удовольствие. Женщин 

Кант сажал всегда справа от себя. Левым глазом 

он почти ничего не видел (еще одно сходство со 

слабозрячим Ницше). 

Но у Канта были и свои особенности. Какую 

из них бы вы выделили как главную? 

И.С. Ну, конечно, его пунктуальность, 

перераставшую в болезненный педантизм. Об 

этом ходили легенды. Это был человек – маятник. 

Жители Кенигсберга сверяли время не по 

часам на городской ратуше, а по времени, когда 

философ Кант выходил на прогулку. За полвека 

он опоздал на прогулку только два раза: когда 

зачитался Руссо и когда был взволнован вестью о 

Французской революции. И каждый день его 

сопровождал верный слуга, отставной солдат 

Лампе, непременно с зонтом. 

Кант: «Что касается формирования 

характера, то здесь самое главное – постоянно 

помнить, что дисциплина не есть рабство» [3, 

с.21]. 

А.Х. Подъем - ровно в 5 часов утра. Лекции - в 

семь утра! Следуя собственному диетическому 

методу, Кант ел один раз в день. 

Нарушить порядок – трагедия. Когда слуга не 

вовремя принес обед, Кант наорал на него и тут 

же сам схватился за сердце. У него случился 

настоящий сердечный приступ! 

Кант никогда не обедал в одиночестве, 

объясняя тем, что не хочет оставаться наедине со 

своими мыслями, а в компании он отдыхает. 

И.С. Много раз Канту предлагали сменить 

кафедру на более выгодную. Но он отверг все 

предложения. Говорят, что Кант никогда не 

пересекал границ Восточной Пруссии. Поэтому к 

прозвищу «Кёнигсбергский мыслитель» 

добавляли «Прусский затворник». 

Кант: «Благо мира должно радовать их 

(детей) даже и тогда, когда оно не приносит 

выгоды ни их отечеству, ни им лично» [3, с.43]. 

А.Х. Кант обладал огромным даром 

убеждения. Библиографы вспоминают такую 

историю его знакомства со своим лучшим другом 

английским купцом Грином. Однажды, 

прогуливаясь, Кант услышал, как некая компания 

живо обсуждала конфликт между сторонниками 
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независимости США и британскими войсками. 

Философ присоединился к обсуждению и 

выразил полное одобрение борцам за свободу. В 

компании был и Грин, который посчитал, что 

Кант оскорбил его патриотические чувства и 

вызвал того на дуэль. Философ смело принял 

вызов, но попросил разрешения закончить свою 

мысль. Мысль была настолько глубока, верна и 

обоснована, что Грин отказался от своих 

намерений и пожал Канту руку. С тех пор они 

были неразлучны. Кстати, Грин и привил ему 

свойства пунктуальности. 

И.С. Должен уточнить. Мне приходилось 

много раз бывать в Германии и могу утверждать: 

пунктуальность - не индивидуальная черта Канта, 

а национальная традиция немцев. Порою 

испытываешь «культурный шок», когда видишь 

немыслимое терпение, с каким они ожидают на 

перекрестке зеленого сигнала светофора, даже 

когда в зоне видимости нет ни одного авто. 

Очередь для них святое, никто не может пройти 

вперед без общего согласия. Немцы 

предпочитают прийти раньше, чем опоздать. 

Ремонт дорог и домов, уборка подъездов, вывоз 

мусора - всё строго по графику. 

По итогам недавнего опроса более половины 

немцев не желают терпеть и пятиминутного 

опоздания партнера; 36% готовы смириться с 

опозданием на 15 минут лишь после его 

извинения и при наличии уважительных причин; 

только 7% опрошенных готовы ждать до 

получаса. 

А.Х. А я добавлю: в этом «секрет» прогресса 

Германии и успех торговой марки «made in 

Germany». 

И.С. Возвращаясь к Канту, стоит заметить, 

что именно жёсткий режим позволил ему 

пережить всех своих друзей. Говорят, он сам 

отвел себе 80 лет жизни и умер, не дожив до 

срока всего 2 месяцев. 

А.Х. Здесь можно говорить о педагогике 

самотворения нравственного интеллекта, 

способного критиковать себя, сознательно 

дисциплинировать себя, знать и свои 

возможности, и свою ограниченность. 

И.С. Поппер сравнивал Канта с Сократом. 

Оба обвинялись в покушении на 

государственную религию и в нравственном 

развращении молодежи. Оба считали себя 

невиновными и оба боролись за свободу мысли. 

Свобода для них значила нечто большее, чем 

просто отсутствие насилия: свобода для них была 

единственно достойным образом жизни. «Кант 

показал, что каждый человек свободен: не 

потому, что он рождается свободным, а потому, 

что он рождается уже 

обремененным - обремененным 

ответственностью за свободу своего решения [2, 

с.3]. 

А.Х. И еще Поппер описал картину прощания 

с Кантом, как он его называл, «философом 

просвещения»: «этот сын ремесленника был 

похоронен, как король. Когда по городу 

распространился слух о смерти философа, толпы 

людей устремились к его дому. В течение многих 

дней с утра и до позднего вечера сюда съезжались 

толпы народа. В день похорон все движение в 

Кенигсберге было приостановлено. Под звон 

колоколов всего города за гробом следовала 

необозримая вереница людей. Жители 

Кенигсберга никогда не видели такой похоронной 

процессии. По мнению Поппера, сограждане шли 

за гробом Канта в знак благодарности своему 

учителю за провозглашенные им человеческие 

права, принципы равенства перед законом, 

космополитизма, вечного мира на земле и, что, 

может быть, важнее всего - самоосвобождения 

посредством знания [2]. 

Академик Б. Бим-Бад (переводчик работ 

Канта): «Педагогическое значение всех трудов 

Канта для нашего времени превосходит и 

неогуманизм, и филантропинизм, вместе взятые: 

оно колоссально. Кант – наш современник» [3, 

с.2]. 

И.С. Словом, незаурядная личность и  

необыкновенный человек ХVIII века, века 

просвещения. Это ли не образец для педагога?! 

А.Х. И идеал для студента. 

Кант: «Если задать вопрос, живем ли мы 

теперь в просвещенный век, то ответ будет: 

нет, но мы живем в век просвещения» [2, с.3]. 

И.С. Вопрос к читателю: А мы…? 
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