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Центральная проблема данной статьи может 
быть обозначена, в подражание Канту, вопросом о 
возможности утверждения «педагогика есть при-
кладная философия». Если вне рамок конферен-
ций, посвященных творчеству С. И. Гессена, спро-
сить у любого профессионального философа «Су-
ществует ли прикладная философия?», то, скорее 
всего, мы получим два противоположных по фор-
ме, но единых по смыслу ответа. Отрицательный 
ответ может быть аргументирован различными 
способами: Аристотель: «…из наук в большей 
мере мудрость та, которая желательна ради нее са-
мой и для познания, нежели та, которая желатель-
на ради извлекаемой из нее пользы» [1, с. 67], при-
ложения может иметь наука, а философия таковой 
не является [2, с. 327–329]. Положительный ответ 
может быть аргументирован тем, что философия 
как рефлексия, как мышление о мышлении, как об-
щая методология и т. п. может быть «приложима» 
ко всем областям сознательной деятельности чело-
века и педагогика не исключение. Либо «всё», либо 
«ничто», но если вникнуть в смысл этих понятий 
(«всё» и «ничто»), то они не так сильно и отлича-
ются. 

Представленная в статье проблема интересна не 
только в историко-философском аспекте, но имеет 
значимость для самоопределения таких областей 
философии, как философия образования [3], для 
анализа достаточно распространенного мнения, 
что «даже самые частные и конкретные вопросы 
педагогики восходят к чисто философским пробле-
мам» [4, с. 245], для определения места и значения 
социальных ценностей в системе образования [5] и 
целого ряда других взаимосвязанных вопросов и 
проблем.

В начале рассмотрим, как сам С. И. Гессен 
обосновывает тезис «педагогика – это прикладная 
философия» во введении своего главного труда 
«Основы педагогики». «Все науки мы можем в об-
щем разделить на две большие группы: науки тео-
ретические и практические. Первые исследуют бы-
тие, как оно существует независимо от наших че-

ловеческих целей и желаний. …От них резко отли-
чаются практические науки, устанавливающие 
правила, или нормы, нашей деятельности. …Поэ-
тому практические науки мы можем назвать при-
кладными, или нормативными, часто мы их назы-
ваем также техническими. Очевидно, к этим имен-
но наукам относится педагогика» [6, с. 22–23]. 

Всякая норма деятельности, с точки зрения 
С.И. Гессена, включает в себя материал (средства) 
и цель [6, с. 25]. Материал педагогической деятель-
ности исследуют, по Гессену, психология и физио-
логия. Именно эти дисциплины и выступают «тео-
ретическими предпосылками педагогики». Иссле-
дование и постановка цели являются, согласно 
С. И. Гессену, прерогативой философии. Отсюда 
вытекает тезис о «педагогике как прикладной фи-
лософии». 

За исключением несколько непривычного со-
держания понятий (по современным меркам фило-
софского дискурса вместо «теоретические» лучше 
говорить «фундаментальные» науки и не отож-
дествлять практические, нормативные и техниче-
ские науки), такое деление науки звучит достаточ-
но современно. Эта классификация становится 
еще более любопытной, если вспомнить, что 
С. И. Гессен – ученик баденской школы неоканти-
анства с ее жестким противопоставлением наук о 
природе и наук о культуре и его первая квалифика-
ционная работа была посвящена индивидуальной 
причинности.

Однако если следовать вышеизложенной логике 
обоснования С. И. Гессена, то любая практическая 
или техническая дисциплина (сопромат, инженер-
ная графика и т. д.) есть прикладная философия. 

Явно не формулируя эту логическую возмож-
ность, С. И. Гессен делит цели на «условные» и 
«безусловные» («культурные ценности», «цели в 
себе», цели-задания: «Неисчерпаемыми по самому 
существу своему и открывающими для стремяще-
гося к ним человечества путь бесконечного разви-
тия… которые в своей совокупности составляют 
культуру») [6, с. 32–33]. 
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Далее Гессен заявляет, что «между образовани-
ем и культурой имеется, таким образом, точное со-
ответствие. Образование есть не что иное, как 
культура индивида» [6, 35 c.]. Затем на вопрос «Ка-
кие науки исследуют культурные ценности?» сле-
дует ответ, что такими науками «являются различ-
ные отделы философии. Так, наука как особая куль-
турная ценность исследуется логикой, устанавлива-
ющей законы научного знания, выясняющей раз-
личия между отдельными науками и определяю-
щей состав системы науки. Эстетика исследует за-
коны искусства и устанавливает классификацию 
искусств. Смысл и состав нравственности исследу-
ется этикой. Философия религии и философия пра-
ва, соответственно, изучают остальные культурные 
ценности. Таким образом, каждой культурной цен-
ности соответствует особый отдел философии и 
обратно: сколько отделов философии, столько цен-
ностей культуры. …Философия есть наука о самих 
этих ценностях, их смысле, составе и законах. …
Следовательно, каждой философской дисциплине 
соответствует особый отдел педагогики в виде как 
бы прикладной ее части: логике – теория научного 
образования, то, что многими не особенно удачно 
называется дидактикой; этике – теория нравствен-
ного образования; эстетике – теория художествен-
ного образования и т. д.» [6, c. 36–37]. Отсюда и 
следует, что не все практические науки являются 
приложением философии, а только те, чьи цели и 
ценности безусловны, т. е. трансцендентальны.

Подведем предварительные итоги рассмотре-
ния теоретической возможности утверждения «пе-
дагогика как прикладная философия». Данное ут-
верждение возможно, если:

– философия – это наука;
– философия – это наука о ценностях;
– культура есть совокупность (система) тран-

сцендентальных ценностей;
– между образованием и культурой имеется 

точное соответствие.
Каждое из приведенных выше утверждений не 

бесспорно и могло существовать только в опреде-
ленный период развития философской мысли. Они 
отражают позицию неокантианства в целом и его 
отдельных представителей и поэтому нуждаются в 
более подробном анализе. 

Остановимся вначале на первом: «философия – 
это наука». В начале XX в. европейская философия 
изобиловала как сторонниками, так и противника-
ми этого утверждения. Оно было дискуссионно в 
нескольких планах: наука – жизнь, теория – прак-
тика, методология – онтология. Западное, в част-
ности немецкое, неокантианство (а также близкий 
в этом вопросе к позиции неокантианства Э. Гус-
серль) полемизировало по этому поводу с предста-
вителями философии жизни, а русские неоканти-

анцы – с неославянофилами и религиозными фи-
лософами, которые объединились вокруг основан-
ного в 1910 г. издательства «Путь». Особенно ярос-
тным противником неокантианства был Н. А. Бер-
дяев. Его непримиримость к Канту и неокантиан-
ству осуждал даже князь Е. Трубецкой, который 
сам был членом Религиозно-философского обще-
ства памяти Вл. Соловьева. Он писал: «Ко всему 
кантовскому Н. А. Бердяев относится с той фанта-
стической ненавистью, которая у нас на Руси при-
суща в наивысшей мере бывшим поклонникам 
Канта. Назвать „кантианцем“ литературного про-
тивника в глазах Н. А. – значит тем самым его 
уничтожить» [7, с. 75].

Споры российских неокантианцев (С. И. Гес-
сен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко и др.), объеди-
ненных вокруг «Логоса», с «путейцами» враща-
лись как раз вокруг тем «Наука – жизнь», «Методо-
логия – онтология». 

Логосовцы, по словам Ф. Степуна, твердо отме-
жевались от философии жизни и Ницше, привлека-
тельных для многих мыслителей начала XX в. [8, 
c. 287]. «Логосовцы» искали не «скрижалей новых 
ценностей древних, а нового первосвященника 
ценностей древних и вечных» [8, c. 287]. Российс-
кие неокантианцы от науки и методологии шли к 
жизни и онтологии («чтобы философствовать от 
имени жизни, надо эту жизнь сначала философски 
осмыслить. Нужно взять ее не в ее непосредствен-
ной, в переживании обретаемой данности, но в ее 
теоретической транскрипции» [9, c.144]), их оппо-
ненты – наоборот. Как писал Н. А. Бердяев: «Вы 
хотите на философских путях прийти к Богу, я же 
утверждаю, что к Богу прийти нельзя, из Него 
можно только исходить, и лишь исходя из Бога 
можно прийти к правильной, т. е. христианской 
философии» (цит. по: [7]).

Как известно, И. Кант и его последователи счи-
тали, что только теория познания (гносеология) 
может быть научной. Этой же позиции придер-
живались в основном и российские неокантиан-
цы. Так, например, можно заметить, что при сопо-
ставлении разделов философии и педагогики 
у С. И. Гессена отсутствует метафизика (онто-
логия). 

Однако, как справедливо отмечает в «Истории 
русской философии» Н. О. Лосский, российские 
представители трансцендентально-логического 
идеализма изначально были ориентированы на не-
которые метафизические проблемы и в дальней-
шем эволюционировали в этом направлении [11]. 
Обосновывая данное наблюдение, Н. О. Лосский 
ссылается как раз на статью С. И. Гессена «Новей-
шая русская философия», напечатанную в чешском 
журнале (Ruch filosoficky, I, 1923 («Философское 
движение»)).
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Активное участие в дискуссиях по отмеченным 
выше проблемам принимал и С. И. Гессен. Наибо-
лее детально его позиция представлена в статье 
«Мистика и метафизика», где он последовательно 
связывает между собой мистику (иррациональное 
переживание), метафизику и философию жизни 
[12]. Кроме того, С. И. Гессен постоянно участво-
вал в заседаниях Религиозно-философского обще-
ства в Петербурге и очень часто выступал оппо-
нентом официальным докладчикам (например, 
В. Ф. Эрну, Н. О. Лосскому и др.). 

Отразилась тематика споров и на его «Основах 
педагогики». Так, уже на первых страницах этой 
работы мы сталкиваемся с различением «безотчет-
ного искусства воспитания» и «педагогики как на-
уки» [6, с. 24]. Впрочем, пассажами по отношению 
теории и жизни начинается и известная работа по 
педагогике Пауля Наторпа «Философия как основа 
педагогики»: «Лукавство этих слов заключается в 
противопоставлении теории и жизни: как будто 
теория не есть жизнь, как будто достойная жизни 
жизнь может быть без размышления; как будто 
можно жить, только не размышляя, или размыш-
лять, только отрешившись от жизни» [13, с. 303].

Если говорить о результатах этих дискуссий, то 
до начала Первой мировой войны, по выражению 
А. Белого: «Коген и Риккерт и без приезда в Моск-
ву господствовали в стенах университета» [11, 
c. 272]. Господство неокантианства в «стенах уни-
верситета» необходимо подчеркнуть особо. Если 
философия жизни, неославянофильство, религиоз-
ная и иррационалистическая философия были по-
пулярны в среде «свободной» творческой интелли-
генции, то неокантианство – в среде преподавате-
лей философии. Неслучайно эту философию назы-
вали профессорской.

Положение резко изменилось с началом Первой 
мировой войны, которая, как и всякая война, вы-
звала рост иррационалистических настроений, с 
одной стороны, и апелляцию к национализму и па-
триотизму – с другой. 

Немецкие учителя русских неокантианцев ока-
зались на редкость патриотически и националисти-
чески настроенными людьми. Например, Герман 
Коген, «типичный представитель еврейской мыс-
ли» [15, с. 31], который в 1914 г. совершил поездку 
в Россию с циклом лекций о мировом значении ев-
рейства, «был готов поехать в Америку с задачей 
убедить еврейские организации в необходимости 
полной интеграции евреев в немецкое общество» 
[16, с. 168]. Предшественник С. И. Гессена в идее о 
«педагогике как прикладной философии» Пауль 
Наторп убеждал, что только немцы воюют за «сво-
боду каждого», и призывал «победить или погиб-
нуть» [16, с. 169]. За время войны П. Наторп издал 
несколько монографий («Война и мир» (1916), 

«Мировая миссия немцев» (1918) и др.), в которых 
убеждал читателей в моральном превосходстве не-
мцев.

Надо отметить, что Aufruf der 93 an die 
Kulturwelt («Воззвание девяноста трех к культур-
ному миру»), целью которого было «изъявить про-
тест против лжи и обвинений, которыми наши вра-
ги пытаются замарать чистые побуждения Герма-
нии» и выразить сожаление «против того, что нем-
цы, как белая раса, были вынуждены воевать про-
тив „монголов и негров“», подписали 352 универ-
ситетских профессора [16, с. 168].

Поэтому не только отсутствие редакторов «Ло-
госа» (С. И. Гессен начало войны встретил в Гер-
мании и был задержан как гражданский пленный, 
Ф. Степун был призван в армию, В. Е. Сеземан по-
шел на фронт вольноопределяющимся) привело к 
его закрытию. Он просто не мог уже существовать 
как международный журнал.

Очень часто немецкие философы (в частно-
сти, берлинский неокантианец Алоиз Риль) гово-
рили о войне как о битве культуры и цивилизации 
[16, с. 170], предвосхитив противопоставление 
этих понятий в «Закате Европы» О. Шпенглера. 
Впоследствии Н. А. Бердяев писал, что «идея на-
учной философии порождена цивилизаторской во-
лей к могуществу, желанием приобрести метод, да-
ющий силу. В цивилизации побеждает начало спе-
циализации, в ней нет духовной цельности культу-
ры» [17, с. 79].

Все вышеперечисленное ставило под воп-
рос теоретические представления о единстве куль-
туры и о культуре как совокупности трансценден-
тальных ценностей. Следовательно, можно гово-
рить о внутреннем кризисе трансцендентальной 
философии, который репрезентирован в печати 
того времени статьями С. А. Алексеева (Асколь-
дова) «Внутренний кризис трансцендентального 
идеализма» («Вопросы философии и психоло-
гии», 1915, № 125) и С. Л. Франка «Кризис совре-
менной философии» («Русская мысль», 1916, сен-
тябрь). 

Не останавливаясь подробно на содержании 
этого кризиса трансцендентализма, необходимо от-
метить лишь произошедшие изменения в понима-
нии сущности культуры в неокантианстве. В год 
издания «Основ педагогики» Гессена увидел свет 
первый том «Философии символических форм» 
Эрнста Кассирера. Различия в понимании культу-
ры в этих книгах касались не только сущности 
(культура как совокупность символических форм и 
как совокупность трансцендентальных ценностей 
соответственно), но и структуры культуры (рису-
нок). Центром, задающим символическое единство 
культуры, у Кассирера выступал миф, который во-
все не представлен в структуре культуры Гессена.
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Во время Первой мировой и Гражданской войн 
многие сторонники неокантианства кардинально 
поменяли свои взгляды. Наиболее показательным 
примером мировоззренческого слома может быть 
судьба М. М. Рубинштейна. Будучи одним из пер-
вых русских последователей неокантианства, пере-
водчиком ряда работ П. Наторпа по социальной пе-
дагогике (в частности, «Культура народа и культу-
ра личности»), отечественным предшественником 
идей С. И. Гессена (см.: [6, с. 39]), за время Первой 
мировой и Гражданской войн Рубинштейн резко 
сменил свои философские предпочтения. Так в 
1921 г., когда С. И. Гессен бежал за границу, Ру-
бинштейн писал: «Философия… не мертвые науч-
ные квадратики для похоронных распределений 
остатков живого, она не тупик, а выход по мосту 
проблемы смысла жизни на простор просветлен-
ной жизни» [18, с. 72]. Впрочем, оставшись в Со-
ветской России, М. М. Рубинштейн был известен 
до недавнего времени научному сообществу СССР 
больше как психолог и педагог.

Таким образом, в начале 1920-х гг. дискуссия 
между русскими неокантианцами и «путейцами» 
склонилась в пользу последних. Известно, что «на-
учные теории уходят тогда, когда умирает послед-
ний представитель поколения, их разделявшего». 
Справедливость этого утверждения демонстрирует 
выход «Основ педагогики», но популярность этой 
книги обеспечивается скорее педагогическим со-
держанием, чем философскими основаниями. Ар-
гументом того, что время трансцендентального 
идеализма прошло, может служить факт неудачной 
реанимации «Логоса». «Путейцы» же организова-
ли и до Второй мировой войны издавали в Париже 
журнал «Путь», который пользовался большой по-
пулярностью в эмигрантской среде.

Однако окончательное поражение неокантианс-
тва и его уход с большой сцены европейской фи-
лософии можно датировать давосской дискуссией 
между немецкими философами Эрнстом Кассире-
ром и Мартином Хайдеггером, проходившей с 
17 марта по 6 апреля 1929 г. 

Интерпретаций этой дискуссии и ее влияния на 
последующее развитие философии существует до-
статочно много и они не однозначны. Какие же 
вопросы обсуждались на этой дискуссии? Во мно-
гом те, которые были эксплицированы в качестве 
теоретической предпосылки утверждения «педаго-
гика есть прикладная философия».

Позиция М. Хайдеггера по вопросу, является ли 
философия наукой, хорошо известна. Лекционные 
курсы 1929–1930 гг. Хайдеггер начинал тезисом 
«Философия – ни наука, ни мировоззренческая 
проповедь» [2, с. 327].

Для более короткого изложения сущности дис-
пута обратимся к статье А. А. Кравченко «Что про-
исходит на собственно диспуте, названном „сов-
местной работой“ (Arbeitsgemeinschaft)? Оба бро-
сают друг другу упрек в ограничении, в редукции. 
Кассирер критикует Хайдеггера, что он ограничи-
вает человека его конечностью и отказывает ему в 
бесконечности, в той мере, в какой он ограничива-
ет анализ прагматизмом. Хайдеггер критикует Кас-
сирера за то, что он философию, несмотря на заве-
рения в противоположном, все же редуцирует к 
проблеме познания, затем к антропологии, нако-
нец, к философии культуры и тем самым отказыва-
ется от прямого вопроса о бытии» [19].

Более интересна с точки зрения рассматривае-
мой темы проблематика свободы, обсуждавшаяся 
на давосском диспуте. Как известно, буквально во 
все периоды своего творчества С. И. Гессен ис-
пользует этапы становления свободы: аномия – ге-
терономия – автономия. В ранний период своего 
творчества С. И. Гессен применяет их в «Филосо-
фии наказания» [20], а в более поздний по отноше-
нию к «Основам педагогики» период – к анализу 
творчества М. Ф. Достоевского [21].

Р. Сафрански так описывает расхождения меж-
ду Хайдеггером и Кассирером по поводу свободы: 
«По словам Хайдеггера, его оппонент совершенно 
правильно видит в любой культуре, в любом свер-
шении духа выражение свободы, но не понимает, 
что эта свобода может застыть, закоснеть в своих 

Структура культуры Э. Кассирера (слева) и С. И. Гессена (справа)
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формах. Поэтому свобода всегда должна выливать-
ся в новое освобождение; если она превратилась в 
состояние культуры, значит, мы ее уже потеряли. 
…Если драма присутствия состоит из двух актов – 
ночи, в которой оно возникает, и дня, преодолеваю-
щего ночь, – то можно сказать, что Кассирер на-
правлял свое внимание сразу на второй акт, то есть 
на день культуры; для Хайдеггера же был важен 
только первый акт, он вглядывался в ночь, из кото-
рой мы все пришли. Его мышление фиксировало то 
Ничто, на фоне которого только и может выделяться 
Нечто. Один философ обращался к проистекшему, 
другой – к истоку. Один всю жизнь занимался тем 
домом, который воздвигло для себя человечество; 
другой завороженно застыл перед бездонной тайной 
creatio ex nihilo [Сотворение (мира) из Ничто (лат.)], 
которая возобновляется всякий раз, как человек 
пробуждается от сна повседневности и осознает 
смысл собственного вот-бытия» [22, c. 261–262].

Считается, что в давосской дискуссии победил 
М. Хайдеггер. Во всяком случае, большинство слу-
шателей оказалось на его стороне. Отношение к 
участникам дискуссии со стороны «путейцев» сло-
жилось еще до дискуссии. Так, А. А. Аржаковский 
пишет: «В июле 1926 г. С. Франк в своей „Ново-
кантианской философии мифологии“, а затем, в де-
кабре 1928 г., Н. Лосский в „Мифическом и совре-
менном научном мышлении“ отрецензировали 
этот труд («Философия символических форм». – 
С. А.) на страницах „Пути“, отдав должное удиви-
тельной эрудиции ученика Германа Когена. В то же 
время оба рецензента высказали мнение о неудов-
летворительности трансцендентального метода 

при попытках понять мифологическую мысль» 
[23, с. 72]. «Бытие и время», напротив, было встре-
чено восторженно. «В. Сеземан в рецензии, опуб-
ликованной в декабре 1928 г., на книгу М. Хайдег-
гера „Бытие и время“ называет этот труд „самой 
замечательной из всех книг, которые вышли за по-
следние 10–15 лет“» [23, с.74]

Как отреагировал С. И. Гессен на результаты 
этой дискуссии, можно только догадываться. На 
наш взгляд, о его позиции говорит следующий 
текст: «В годы, когда подрывная работа немецких 
национал-социалистов все более и более давала 
себя чувствовать в политической и академической 
жизни Чехословакии (1934–1936), в Праге начал 
функционировать философский кружок, объеди-
нявший чешских (Козак, Мунажовский, Паточка), 
немецких (Крауз, Карнап, Утниц, Грубе), русских 
(Н. Лосский, Р. Якобсон) философов, лингвистов и 
математиков. В кружке этом я тоже в 1934–1935 гг. 
представил краткое вступление и тезисы для 
дискуссии (на тему „Ценность и свобода“). Это 
был последний год моего пребывания в Праге» 
[6, с. 421].

Подводя итог исследованию, следует отметить, 
что время бытия высказывания «педагогика – это 
прикладная философия» ограничено временем су-
ществования неокантианства, точнее, трансцен-
дентального идеализма. Однако по отношению к 
статусу педагогики, возможно, более уместно сле-
дующее выражение Г. Когена: «Всякая гетероно-
мия, несамостоятельность, подчинение чужому за-
конопорядку, не истекающему из собственных 
предпосылок, – есть патология».
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A. A. Stepanov

TIME AND “APPLIED PHILOSOPHY”: TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL AND SOCIO-CULTURAL ASSUMPTIONS 
OF PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGIC CONCEPTS BY S. I. HESSEN

The possibility of approval “education science is applied philosophy” is based on the belief that philosophy is a 
science; philosophy is the science of values; culture is a system of transcendental values; there is an exact match 
between education and culture. In the article we trace the evolution of philosophical belief in these statements and 
polemic on these questions between the Russian representatives of a Neo-Kantianism and philosophy of life.

Key words: pedagogy as applied philosophy, philosophy, science, culture, values, Neo-Kantianism, philosophy 
of life.
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