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ОМЕЛЬЧУК Р. К. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ  
И ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ РАЦИОНАЛИЗМА  

НОВОГО ВРЕМЕНИ* 

 Что является двигателем человеческого становления: разум 
или вера? Что является двигателем общественного развития: нау-
ка или религия? В философии ответы на эти вопросы предпола-
гают формирование диаметрально противоположных позиций: 
материалисты отвечают на них с опорой на первичность законов 
природы, идеалисты – с опорой на первичность метафизических 
законов. Однако и те, и другие стремятся влиять на человека и 
общество, преследуя свои собственные цели. Однако жизнь кон-
кретного человека так или иначе связана с конкретным телом и с 
конкретным обществом, а потому предполагает рождение, детст-
во, отрочество, юность, зрелость, старость и смерть, а также раз-
личные социальные роли, которые формируются через воспита-
ние и образование. Увлекаясь борьбой с воображаемым против-
ником, философ рискует потерять интерес к изучению ценност-
ного отношения человека к окружающему миру и своему месту в 
нем. По этой причине нам представляется весьма актуальным 
анализ механизмов преемственности ценностей, который будет 
полезен как с точки зрения развития философии, педагогики, 
истории, психологии, так и с точки зрения конкретного человека, 
стремящегося найти свое место в конкретном обществе. 

 Преемственность ценностей всегда предполагает обращение 
к авторитету, а потому исследование механизмов преемственно-
сти должно учитывать веру и разум преемника ценностей и их 
носителя. В целом разум и вера могут быть учтены в категории 
«ценностное отношение». В масштабах истории имеет место ши-
роко известный механизм преемства ценностей – традиция, 
предполагающая передачу обладающих наибольшей ценностью 
истин от одного поколения к другому. При внешней смене поко-
лений их авторитет не уменьшается и не исчезает, если ценност-
ное отношение между поколениями сохранено и тщательно обе-
регается. Пытаясь ответить на поставленные вопросы, рассмот-
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рим трансформацию ценностей в философии и образовании в 
контексте рационализма Нового времени. 

Исторически Абсолют всегда был рациональной категорией: 
Логос как разумное слово, смысл, порядок у эллинов, Логос как 
цельность и органичность знания в Средневековье, Логос как 
мысль и логика в Новое Время. Современная наука, взяв за основу 
понимание логики Г. В. Ф. Гегелем как абсолютно-конкретного 
единства всех категорий, сегодня также состоит из разного рода 
«логий». Всякий раз Логос рационально абсолютизировался для 
достижения конкретных результатов (так, например, в науке аб-
солютизация, как придание статуса исключительности какому-
либо свойству объекта, является одним из способов решения по-
ставленной проблемы). На примере философии эпохи Просве-
щения и философии Нового времени вообще можно утверждать, 
что абсолютизация и рационализация способствовалb ценност-
ной транформации понятий «вера» и «разум», «наука» и «рели-
гия», а также синтезированию на основе их противопоставления 
понятий «фанатизм» и «идеология». 

Заслуживает внимания предложение П. А. Гольбаха о спе-
циализированном воспитании, предоставляющем гражданам 
альтернативные возможности достижения успеха в жизни. Так, 
будущим воинам, государственным служащим, торговцам и ре-
месленникам философ предлагает «внушать» уникальные цен-
ности, соответствующие выбранному ими пути. Можно сказать, 
что идея просвещения в понимании французского мыслителя 
предполагает такое образование, которое сделает народ разум-
ным, а потому и законопослушным [2, с. 246–248]. Разум здесь 
предполагается в качестве средства ограничения всяческих стра-
стей, которые приобретают такую опасную социальную форму, 
как фанатизм. Однако природа такого разума качественно иная, 
нежели в случае его исторических предшественников: в большей 
степени он ориентирован на привитие чувства привязанности к 
социальным институтам и ценностям, долга, основанного на спо-
койствии и материальном достатке, страхе к потере всяческих 
земных благ. 

 Ж.-Ж. Руссо приводит множество примеров того, как «ра-
зум», «ученость», «просвещенность» становятся препятствием для 
реализации человеком своего предназначения. «Астрономия ро-
дилась из суеверий; красноречие – из честолюбия, ненависти, 
лести, лжи; геометрия – из скупости; физика – из праздного лю-
бопытства, – все они и даже сама мораль вместе с ними – из чело-
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веческой гордыни» [4, с. 37]. Мыслитель не только отмечает, что 
наука и искусство обязаны своим происхождением нашим поро-
кам, но и обращает внимание на множество опасных путей, уг-
рожающих в процессе научных исследований. Его критика на-
правлена на спекулятивный разум, породивший множество тео-
рий, обосновываемых только с помощью абстракций рациональ-
ной логики, а также на недальновидных политиков, променяв-
ших «добрые нравы и обычаи добрых граждан» на приводящий 
к праздности и деградации мнимый прогресс. 

 Так, говоря о воспитании и образовании, Ж.-Ж. Руссо отме-
чает, что даже в Греции учителя стремились сделать ученика в 
первую очередь благонравным, но никогда – ученым. Ученость 
как препятствующие добродетели красноречие и интеллектуа-
лизм справедливо осуждается им, но еще большая опасность ви-
дится им в возможностях спекулятивной философии и безраз-
личных механизмов. «Нечестивые писания Левкиппа и Диагора 
погибли вместе с ними – еще не было изобретено искусство уве-
ковечивать странные причуды человеческого разума; но благода-
ря типографским литерам и тому применению, какое мы им на-
ходим, опасные заблуждения Гоббсов и Спиноз сохраняются на-
веки» [4, с. 48]. На самом деле, научно-технический прогресс все-
гда позволяет тиражировать не только истинные, но и ложные 
идеи, не проверенные временем и не поддерживаемые автори-
тетной линией преемственности. «Бэконы, Декарты и Ньютоны – 
эти наставники человеческого рода, сами не имели никаких на-
ставников; – и какие педагоги привели бы их туда, куда вознес 
этих людей их могучий гений?» [4, с. 49] – вопрошает Ж.-Ж. Рус-
со. Его простая формула – «душа незаметно приходит в соответ-
ствие с тем, что ее занимает» [4, с. 49], – объясняет парадокс не 
только эпохи Просвещения, но и всей спекулятивной филосо-
фии: забвение собственных обязанностей и цели любой добродете-
ли только способствует постепенной деградации человечества, ут-
ратившего понимание механизмов преемственности ценностей. 

 И. Кант весьма серьезно исследовал вопрос о прогрессе чело-
вечества, главным образом опираясь на этическую сторону про-
блемы. Посвятив много лет исследованию пределов человеческо-
го познания, философ не отвергал надежд на прогрессивное 
движение человечества в истории. Его идеи представлены в 
статьях «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском пла-
не» (1784), «О предполагаемом начале человеческой истории» 
(1785) и «Возобновление вопроса: находится ли род человеческий 
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в постоянном движении к лучшему?» в книге «Спор факульте-
тов» (1798). По мнению мыслителя, вера людей в прогресс являет-
ся своеобразным стимулом трудиться во имя блага человечества, 
что способствует скорейшему воплощению этой идеи в жизнь 
[см.: 3]. Однако цена ложности такого предположения слишком 
велика, ведь миражи прогресса могут быть действенной теорети-
ческой ширмой для эксплуатации и порабощения в скрытых 
формах. Великая французская революция санкционировала та-
кой взгляд на историю, согласно которому качественное измене-
ние жизни возможно в кратчайшие сроки. 

 В контексте обсуждаемого вопроса интересно использование 
Г. В. Ф. Гегелем понятия Buldung (нем. «образование»). Образова-
ние (во многом синонимичное в ценностном и функциональном 
смыслах идее просвещения) и есть процесс становления духа, ко-
торое сегодня нужно понимать в качестве формирования лично-
сти [см. подробнее: 5, c. 24–28; 389–410]. Существенным является 
то отношение, которое характерно для Buldung как образования 
личности. В этом случае личность – это «благородное сознание»: 
«Оно есть героизм служения – добродетель, которая жертвует 
единичным бытием для всеобщего и тем самым вводит последнее 
в наличное бытие; оно есть лицо, которое отказывается от владе-
ния и наслаждения собой и совершает поступки действительно в 
пользу существующей власти» [1, c. 393]. Благодаря служению 
личность приобщается к некой общности и в этом приобщении, 
отрекаясь от «сознания, погруженного в наличное бытие», осоз-
нает себя гражданином и приобретает уважение других, а госу-
дарственная власть становится не только истинной, но и при-
знанной. Углубляя анализ такого ценностного отношения, как 
служение, мыслитель обращает наше внимание на то, что по-
жертвование наличным бытием, совершаемое при служении, 
только тогда будет полным, когда оно лишено страха смерти. 
Страх смерти как одна из форм проявления инстинкта самосо-
хранения есть не что иное, как эгоизм и наличное бытие. «Посто-
янная опасность самой смерти, которую переживают, оставляет 
некоторое определенное наличное бытие и тем самым некоторое 
особенное “для себя”, которое делает двусмысленным и подозри-
тельным совет ради общего блага и на деле сохраняет за собой соб-
ственное мнение и особую волю по отношению к государственной 
власти» [1, c. 394]. Отмечая, что немецкий философ именует такое 
сознание низменным и характеризует его постоянной готовно-
стью к бунту, напомним, что речь идет о Buldung – образовании. 
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 В контексте «Феноменологии духа» (1807) образование мо-
жет быть рассмотрено и как профессиональное, и как духовное, 
однако в любом случае государственная власть должна быть га-
рантом достижения каждым гражданином не противоречащих 
законам желаемых целей. По справедливому мнению Г. В. Ф. Ге-
геля, «истинное пожертвование для-себя-бытием есть поэтому 
лишь то пожертвование, в котором оно отдает себя так же полно, 
как в смерти, но в этом отношении в равной мере и сохраняется» 
[1, c. 394–395]. Однако, по нашему мнению, такое пожертвование 
возможно только тогда, когда государственная власть будет спо-
собна избавить человека от страха смерти. Естественно, в этом 
случае государственная власть должна заботиться о том, чтобы 
граждане получали не только профессиональное, но и духовное 
образование, способствующее обретению собственного предна-
значения и самоосознанию себя в уникальном духовном статусе. 

 Подчеркнем, что идеи Просвещения способствовали Вели-
кой французской революции, а идеи немецкого идеализма, на-
чиная с «коперниканского переворота» И. Канта и заканчивая 
абсолютным идеализмом Г. В. Ф. Гегеля, способствовали револю-
ции в философии: критицизм и новаторство, отвергающие опыт 
предшествующей философии, способствовали резкому измене-
нию ценностных ориентиров. При этом в обоих случаях призыв к 
действиям был мотивирован не религиозными основаниями, а 
исключительно рациональными. В целом можно заключить, что 
просвещение, рационализм и абсолютизм Нового времени, пыта-
ясь разрешить противоречие между религией и наукой, способ-
ствовали синтезу на их основе идеологии. Идеология как эффек-
тивное средство формирования общественного сознания и 
управления им принимала такую форму, которая устраивала и 
науку, и религию. Подмена религии идеологией является, по 
нашему мнению, наиболее существенным регрессивным факто-
ром трансформации ценностей того времени. 
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