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лита – слово, примель-
кавшееся за последние
годы в российских речах и
печатных текстах. Слово,

которое расшифровывается на пер-
вый взгляд достаточно просто – луч-
шие люди. Между тем за обманчивой
простотой скрываются глубины и
парадоксы.
Вот, к примеру, две фигуры, пере-
молвившиеся некогда на солнцепе-
ке, – Александр Македонский и
Диоген. Они из числа героев, на ко-
торых зиждется репутация Древней
Греции, то есть «представители древ-
негреческой элиты»: без пяти минут
правитель Ойкумены и нищий фи-
лософ, живущий в бочке… Ситуа-
ция, надо сказать, шокирующая по
нынешним меркам.

Активное представление
будущего

Нематериальные активы
нации
Глубинный источник темы – очевид-
ное неравенство людей: социаль-
ное и природное. Можно также раз-
граничить внешнюю и внутреннюю
стороны явления. На практике опре-
делением «элита» обозначаются:
w властные и богатые люди (господ-
ствующее сословие), формирующие
социальную среду обитания для всех;
w сложноорганизованные люди,
способные к чрезвычайно эффек-
тивной деятельности, трансценден-
ции себя и обстоятельств (в узком
смысле – талантливые и харизматич-
ные уникумы или профессионалы).

Э

Образование элиты

Александр Иванович Неклесса –
руководитель Группы «ИНТЕЛРОС –
Интеллектуальная Россия», председатель
Комиссии по социальным и культурным 
проблемам глобализации, член бюро
Научного совета «История мировой культуры»
при Президиуме РАН, заместитель 
генерального директора Института 
экономических стратегий, директор Центра
геоэкономических исследований
(Лаборатория «Север–Юг») Института
Африки РАН

Действовать – значит решиться
думать иначе, нежели думал прежде.

Мишель Фуко
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Но есть и третье – как бы под-
разумеваемое – качество эли-
ты: благородство, «нобили-
тет».
Естественно, эти качества не-
обязательно существуют раз-
дельно, они совмещаются в
некоторых личностях.
Над проблемой неравенства
рода людского, причин и след-
ствий подобного состояния
человеческого космоса заду-
мывались многие. Суще-
ствуют разные прочтения
темы. Так, важные для совре-
менного общества (мира Мо-
дернити) позиции по данному
вопросу, воззрения, имевшие
долгосрочные следствия,
сформулировали в свое время
отцы-основатели протестант-
ской версии христианства. И,
надо сказать, их толкования
способствовали глобальной
экспансии этой культуры.
Знаком обладания высоким
качеством личности (пред-

определенностью к спасе-
нию), согласно данной систе-
ме взглядов, являлся успех –
примета Божьего благослове-
ния и критерий следования
по верному пути. Но успех
понимался все-таки не впол-
не в том смысле, который впо-
следствии был придан теме
избранничества сужающими
ее интерпретациями. Наряду с
житейским, материальным ус-
пехом признавались другие
критерии оценки наличия и
проявления дара, например,
творческие или теологические
(в достаточно широком толко-
вании). Подобная легитима-
ция успеха – равно как и опа-
сение «зарыть талант в землю»,

стремление реализовать дары
в максимальной степени –
превращает его в маяк соци-
альных (статусных) устремле-
ний индивида, наполняя и пе-
реполняя энергией действия.
В России, однако, господство-
вала заметно иная трактовка
избранности, к тому же со
скептицизмом оценивавшая
критерии материального бла-
гополучия (ср. «от трудов пра-
ведных не построишь палат
каменных»), по-своему акцен-
тировавшая связь таланта и
харизмы с горним миром.
Что представляется важным?
Формула сопряженности че-
ловеческих качеств с метафи-
зикой вводила в тему элиты, в

Александр Македонский и Диоген. Они из числа героев, на кото-
рых зиждется репутация Древней Греции, то есть «представители
древнегреческой элиты»: без пяти минут правитель Ойкумены и
нищий философ, живущий в бочке… Ситуация, надо сказать,
шокирующая по нынешним меркам.
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культурный код – и через его
посредство в житейскую прак-
тику – определенное ценност-
ное содержание. Предопреде-
ляя тем самым персональное
напряжение, длинную волю,
широту и глубину притяза-
ний, долгосрочное целепола-
гание.
И как следствие подобных ка-
честв – тот или иной истори-
ческий проект.
Без подобным образом моти-
вированного ценностного
компонента, по одним фор-
мальным признакам «лучших
в профессии» можно было бы
рассуждать, скажем, об «эли-
те преступного мира», но оче-
видно, что такое рассужде-
ние, обладая специфическим
привкусом, не имеет высоко-

го горизонта. А само по себе
форсированное воспроизвод-
ство «опрокинутого идеала»,
нисхождение по степеням
«лже-лествицы» деградации,
уводящей в глубины неоархаи-
ки, приводит к историческому
краху общества.
Это, конечно, крайние пози-
ции. Однако о градусе духов-
ного здоровья нации вполне
можно судить по тому, каковы
ее герои, кого именно люди
выделяют и провозглашают в
качестве кумиров (элиты).
Другими словами каковы ге-
рои, таково и общество.
В практическом же плане, ру-
ководствуясь здравым смыс-
лом, можно говорить об ак-
центах времени, то есть о том,
какая группа элиты в данный

момент востребована обще-
ством и потому актуальна. К
примеру, при определенных
условиях Диоген действитель-
но может оказаться более вос-
требованным, нежели Алек-
сандр.

Перманентный
транзит
Наше время – время перма-
нентного транзита, причем
как в России, так и за ее пре-
делами.
Среда обитания человека, па-
раметры его существования
имеют свойство время от вре-
мени меняться. И в различных
обстоятельствах совсем не
одинаковые наборы качеств
признаются «лучшими» отно-
сительно других.
С этим обстоятельством тесно
связаны историческая конку-
ренция, конфликты элит и
выдвигаемых ими миро-

Неизвестный фламандский художник. Конференция в Сомерсет-хаус 19 августа 1604 года. 1604 год

На практике определением «элита» обозначаются:
– властные и богатые люди (господствующее сословие), формирую-
щие социальную среду обитания для всех;
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устроительных проектов. Рав-
ным образом перемена соци-
альных сезонов сама является
следствием конкуренции элит.
Отсюда возникает важное по-
нятие – контрэлита.
Стереотипический конфликт
подобного рода можно
описать посред-
ством класси-
ческой

оппозиции – «архаисты и но-
ваторы», то есть борение охра-
нительного инстинкта обще-
ства (консерватизма) и прочте-
ния истории как перманент-
ной революции (трансценден-
ции сложившихся обстоя-
тельств). Исторических при-
меров множество, нет нужды
их перечислять.
Мы живем в «химеричное»
время – в том смысле, что на
период нашего земного бытия
приходится смена историче-
ских эпох: эпоха современно-
сти (Модерна) сменяется но-
вым состоянием человеческо-
го сообщества. Состоянием,
для которого существует ряд
определений: постиндустри-
альный мир, постсовремен-
ность, информационное или
креативное общество… Соци-
альный транзит проявляется в
серьезном усложнении челове-
ческой вселенной. Глобали-
зация и технологическое могу-
щество цивилизации, ориен-
тированной на потребителя, –
своеобразная плацента, в ко-
торой вызревают право на су-
веренитет личности и пре-
дельная эмансипация челове-
ческой воли (проявляемой как
в свободе, так и в произволе).
Новые же изощренные ин-

струменты вкупе с универса-
лизацией среды существенно
усилили роль и возможно-

сти элиты, что имело дале-
коидущие следствия…
Транснациональный доми-
нантный и деятельный слой
институализируется, прочер-
чивая поверх прежней адми-
нистративно-политической
географии мира собственную
властную топографию. В то
же время пассивная челядь
становится все менее значи-
мой величиной.
Претерпевают мутацию при-
вычные институты. Учрежде-
ния уходящей эпохи утрачи-
вают уровень компетенции,
необходимый для эффектив-
ного мониторинга и контроля
над совокупностью сюжетов и
управления бурлящим, много-
ликим обществом. Не справ-
ляясь с новой сложностью
мира, не выдерживая истори-
ческой конкуренции, преж-
ние конструкции деградируют,
трансформируются, образуют
симбиотические структуры с
новым поколением социаль-
ных организмов либо сходят с
исторической сцены.

Соответственно меняются тре-
бования, предъявляемые к
«лучшим людям». (Ведь наш
разговор идет не столько о
профессиональной элите,
сколько об элите националь-

ной, то есть признанной и ге-
роизированной обществом в
данный момент.) Какая же
элита востребована сегодня?
По-видимому, та, которая
сможет не только удержать
общество от распада, но и ре-
зультативно действовать в
складывающейся ситуации
транзита, находя выход из дья-
вольских альтернатив.
Сегодня мы нередко наблю-
даем сужение компетенций
относительно возросшего
уровня технических/интел-
лектуальных операций, умно-
жения уникальных ситуаций,
не имеющих прописанного
регламента действий. В ко-
нечном счете, однако, в об-
ществе формируется и вы-
двигается на ключевые пози-
ции социальный слой, осно-
ва которого – высокообразо-
ванные, волевые, интеллекту-
альные, творческие лично-
сти, способные влиять на ход
событий, предвидеть сцена-
рии и обозревать горизонты
актуальных сюжетов, эффек-

… – сложноорганизованные люди, способные к чрезвычайно
эффективной деятельности, трансценденции себя и обстоя-
тельств (в узком смысле – талантливые и харизматичные уни-
кумы или профессионалы).

Надгробие Ричарда Львиное Сердце в аббатстве Фонтевро
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тивно трансцендируя обстоя-
тельства.
Проще говоря, востребован-
ной оказывается страта лю-
дей, приспособленная к умно-
му и умелому взаимодействию
с комплексными, многофак-
торными, предельно динамич-
ными, развивающимися по-
рой на грани турбулентности
процессами.

В результате параллельно при-
вычным государственным
конструкциям выстраивается
влиятельная социальная сре-
да, основа которой – новый
статус мира. В подобной сре-
де можно предполагать усиле-
ние гибких неформальных ор-
ганизаций, разрастание и
умножение антропо-социаль-
ных структур самого разного

толка. В том числе организо-
ванностей, основой которых
становятся особо одаренные
личности (люди-предприятия,
или manterprizers).

Какие это влечет
следствия?
Судя по всему – формирова-
ние трансграничной реально-
сти с иной (негеографиче-
ской) сеткой координат, утвер-
ждение правил подвижного
социума, смену языка власти.
Можно вспомнить, как в пред-
дверии революции Нового
времени управленческий кор-
пус готовился в университетах
по программе «свободных ис-
кусств», что, по сути, означа-
ло овладение именно «языко-
вой» (причем в широком
значении) системой «знать-
мыслить-говорить», но об
этом ниже.
Означает все это переоценку
стратегических ресурсов об-
щества, соотношения между
удельным весом материаль-
ных и нематериальных акти-
вов, изменение шкалы прио-
ритетов, модификацию квали-
фикационных параметров и
вообще отношения к «роли
личности в истории». А также
иную классификацию «луч-
ших людей», их при -
родных/социальных свойств,
но главное – изменение поло-
жения элиты в обществе, про-
движение к гегемонии чет-
вертого сословия в ходе уни-
версального «восстания элит».
В мерцающем мире управле-
ние обществом усложняется,
часть нагрузки перенимает на
себя гражданское самоуправ-
ление. При иных сценариях
вероятна клановая приватиза-
ция социума. И с какого-то
момента проблема удержания
социальной связности в дис-
персном универсуме начина-
ет доминировать над режима-
ми контроля и управления.
Трансграничные параметры
нового мира, обилие ком-
плексных операций со слож-
ными объектами и нематери-

… Но есть и третье – как бы подразумеваемое – качество элиты:
благородство, «нобилитет».
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альными ресурсами, неодно-
мерность механики внеш-
них/внутренних взаимодей-
ствий, необходимость транс-
ценденции старых обяза-
тельств и сборки новых сюже-
тов – все это заставляет заду-
маться о смене социальных
прописей. А также стимулиру-
ет размышления о траекто-
риях общежития, в гораздо
большей степени связанных с
«коммунальным магнетиз-
мом», инновационными уме-
ниями, творческим потенциа-
лом и уникальными личными
свойствами. 
При этом количество проме-
жуточных звеньев между иде-
ей и воплощением драматич-
ным образом сокращается.
Основой сборки мира (миро-
вого порядка) может оказать-
ся не территориальная, гео-
графическая связность объ-
ектов, а культурная и пассио-
нарная гравитация как тра-
диционных сообществ (на-
циональных, конфессиональ-
ных, этнических, профессио-
нальных), так и оригинальных
протосуверенов. Косные же,
рефлекторные структуры ока-
зываются на обочине или про-
сто исчезают в причудливой
вселенской суете. В мире на-
растает конкуренция за ис-
точники социальной грави-
тации и культурного магне-
тизма. Формы социального
строительства во все возрас-
тающей степени оказываются
сопряженными с нематери-
альными активами, идейным
лидерством, результатив-
ностью в производстве смы-
слов, возможностями куль-
турной мобилизации и мо-
ральной интеграции, другими
факторами личностного и со-
циального роста, с потенциа-
лом соборной солидарности,
ориентированной на те или
иные идеалы.
Признак неудачи в потоке ис-
торического транзита – упро-
щение и уплощение общества,
падение энергетики, инволю-
ционные искажения, ригид-

ность и хрупкость конструк-
ций, истощение культурного
слоя и примитивизация со-
циального ландшафта, распад
сложных элементов всей дина-
мической целостности, утрата
контакта с организованностя-
ми, которые успешно прошли
горловину постсовременной
инициации.
Перечислю напоследок неко-
торые из элементов формулы
национального возрождения.
Это наличие у нации воли к
активному представлению бу-
дущего, способность к про-
дуцированию перспективных
инициатив, плодотворные
смыслообразующие дискус-
сии, усилия по поддержанию
высокого напряжения куль-
туры и удержанию социальной
связности, моральный импе-
ратив, создание благопри-
ятной среды для расширен-
ного воспроизводства креа-
тивной страты, развитие ин-
теллектуальных предприятий
и образовательных институ-
тов высокого уровня… Все это
перспективные темы, непо-
средственно сопряженные с
опознанием и реализацией
долгосрочной стратегии Рос-
сии в новом веке.

Герои и общество

Метеоры в ночи
Итак, элиту можно понимать
по-разному. Бернарду Мела-
муду принадлежит сентенция:
«Когда нет героев, все мы –
лишь обыкновенные люди и
не знаем, насколько далеко
способны зайти».
Жизнь, в сущности, – это не-
чаянно обретенный шанс.
Аристократия, знать, нобили,
герои, лидеры, праведники –
слова, деформированные
скепсисом, стертые от плоско-
го употребления. Они обозна-
чают – в некоем светском по-
добии «золотой легенды» –
тех, которые в земном несо-
вершенном естестве воплоти-
ли черты взыскуемого идеала:
лучших, достойных, могучих,

умелых, великодушных, ода-
ренных личностей, придаю-
щих смысл повседневному бы-
тию. Людей, расширяющих
диапазон возможностей, по-
вышающих эталон и мощь че-
ловеческих качеств, демон-
стрирующих оппозицию под-
лому состоянию. Людей, пре-
бывающих в статусе само- и
миросозидания, оплодотво-
ряющих туманные дали, спо-
собных к немыслимым свер-
шениям, жертве, удержанию и
преодолению зла, реализации
сверхусилий и добродетелей,
достигающих в том числе не
всегда очевидные окружению,
но впечатляющие потомков
результаты.
Эти люди подобны искрам в
ночи. Они – «метеоры, сго-
рающие, чтобы осветить свой
век». Те, которые извлекают из
повседневности музыку сфер,
поддерживают человечность,
дают надежду современникам,
пестуют слабеющий дух поко-
лений. Те, в чьей жизни мельк-
нул гений и ощутимо усилие
по извлечению сущности из
прагматики. В чем-то они
сродни образу барона, за воло-
сы тянущего и вырывающего
себя из болота.
В мире, искажаемом мерзостя-
ми быта, коварством и немо-
щью людской природы, не-
которым даны во владение
дух, интеллект, сила, состоя-
тельность, талант, динамич-
ная, но несуетливая структура
личности, особая ритмика
жизни. Им свойственны
стремление заглянуть и шаг-
нуть за горизонт, тяга к позна-
нию и самопознанию, спо-
собность к умному действию,
искусство трансформации –
шанс, пережив трансмутацию,
реализовать преображение.
Субъект существует (является
таковым) посредством объ-
екта, то есть в творческом акте
и ради результата со-бытия –
сути жизни. Талант есть дар
свободы: невечерний свет, не-
чаянная радость, благодать.
Но если он не используется
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либо используется уродливо,
то утрачивается. У разных да-
ров свои маршруты. У духов-
ных – лествица, у интеллекта
– образование, характер – со-
пряжен с благородством, бо-
гатство – с состоятельностью.
Герои способны преодолевать
препоны земных ограниче-
ний, усмирять суггестию дес-
потизма, даже отстранив стра-
жей аутопоэзиса, пренебре-

гая инстинктом самосохране-
ния. Порою жизнь венчает яв-
ное либо скрытое мучениче-
ство, одиночество на пиру, но
обретаются путеводные звез-
ды.
Весьма различны понимание
и цена печати/клейма избран-
ности в несхожие меж собой
эоны.
Элитная траектория в Элладе
– органичная трагедийность в

глубинах изгойного естества,
а на поверхности – катава-
сия: то ли прихотливый смех
обыденности над ней, то ли –
горький – над собой («над
кем…»).
С точки зрения мироустрои-
тельного действия того време-
ни (практиса) и знания как
житейского опыта (фронеси-
са) выдающийся человек, в
том числе политик, прави-
тель, подвергается искуше-
нию дерзостью. Сейчас мы
назвали бы это амбицией, эл-
лины же определяли как гиб-
рис. Что вело к сужению кру-
гозора – ата, совершению тра-
гической, фатальной ошибки
– гамартии, отсроченному, но
неизбежному моменту истины
– анагноризису. С осознанием
вскрывшейся истинной си-
туации и своего реального по-
ложения – осознанием, со-
провождавшимся внезапно
обрушивавшимися перемена-
ми – перипетиями (то есть
«превращениями действий в
их противоположность»).
Иначе говоря, запускалась ро-
ковая последовательность со-
бытий – ананке, – приводив-
ших в конечном счете и вла-
стителя (как человека), и
управляемое им общество к
катастрофе: персональному
возмездию и угрозе общего
распада – немесису. В не-
отвратимости данной меха-
ники проявлялся тяготевший
над человечеством фатум.
Здесь дистанция от казни но-
ваторов к скепсису относи-
тельно судьбы героя, к добро-
вольному мученичеству, гума-
нистическим идеалам, обрете-
нию суверенитета и пафосу
личности, индивидуации и да-
лее – к меритократическим
сюжетам постсовремености.

Пайдейя
Центральная категория в мире
образования – пайдейя – по-
является в древнегреческой
философии (сначала в софи-
стике) не позднее V века до
н.э., определяя влияние на

В России формула сопряженности человеческих качеств с
метафизикой вводила в тему элиты, в культурный код – и
через его посредство в житейскую практику – определенное
ценностное содержание. Предопределяя тем самым персо-
нальное напряжение, длинную волю, широту и глубину притя-
заний, долгосрочное целеполагание.
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природу человека, развитие
души и устремленность дея-
ний.
Лексема «образование» обла-
дает двойным звучанием. Это
воплощение образа (см. «ико-
на», «идеал», то есть цель) и
это – творение (см. «лепка
человека из праха», то есть
процесс). Результат достигал-
ся культивацией и гармониза-
цией внешних и внутренних
качеств – что определялось
как калокагатия, ведущая к
обретению превосходных сте-
пеней достоинства – арете
или аристоса.
У Платона пайдейя онтоло-
гична: она – смысл жизни,
путь к бессмертию. Душа по-
средством пайдейи способна
обрести аподиктическое зна-
ние и удержать в вечности эс-
сенцию бытия. Ее облагора-
живающее действие имеет,
кроме того, политический
компонент, ибо, трансформи-
руя стражей и правителей,
предопределяет состояние го-
сударственного устройства.
Это напоминает связь пра-
вильного поведения индиви-
да (этики) с гармоничным обу-
стройством групповых взаи-
моотношений (политики) у
Аристотеля. Но есть суще-
ственное различие: Стагирит
рассматривает образо ва ние/
воспитание не как элитарное
действие, но как средство пре-
ображения толпы в сообще-
ство. Основу благосостояния
государства он видит не толь-
ко в арете правителей, их мо-
ральном, интеллектуальном
гегемонизме, но и в культур-
ном статусе населения, что
превращает пайдейю в соци-
альный императив.
Развитие сюжета – сближение
мудрости с благодатью в элли-
низированном иудействе и
христианстве. (Отголосок сю-
жета – в современном запро-
се на наличие у политика «ха-
ризмы».)
Образованный человек не
просто грамотный, знающий
индивид. «Многознание уму

не научает» (Гераклит). Но
«образовавшийся», нашедший
и прошедший пайдейю – из-
менившийся, проснувшийся,
обретший себя, переживший
второе рождение, уникаль-
ный. (См. рассуждение о веро-
ятном содержании третьей ча-
сти эпоса Гомера про крест-
ный путь Одиссея со стран-
ным «веслом» на спине.) Об-
разование/воспитание пред-
полагало обладание тремя
свойствами-умениями – «хо-
рошо мыслить», «хорошо го-
ворить», «хорошо действовать»
(Демокрит). Древнегреческая
система в перфекте форми-
ровала не профессионала, а
личность. Для свободного че-
ловека главной целью мыс-
лилось не освоение инстру-
ментария для карьеры, но пол-
ноценное развитие, то есть
именно «лепка» себя – само-
созидание.
Вспомним (правда, несколько
иначе акцентуированную) ис-
торию о предельном мастерст-
ве скульптора Пигмалиона и
ответе богов – трансмутации
Галатеи. И заодно сравним с
воспитательными созвучия-
ми в историях Пиноккио и
Буратино при выразительном
различии судеб: один стано-
вится человеком, другой обре-
тает предприятие и богатство.

Обучение и развитие
Система обучения изначально
была разделена на две ветви,
сохранявшиеся долгое время в
виде «ремесленного» и «гим-
назического» типов образо-
вания. Это обучение той или
иной профессии (ремеслу),
чаще в рамках родовой или
кланово-корпоративной
структуры, и стоявшее не-
сколько особняком универ-
сальное (гуманитарное) обра-
зование.
В Древнем мире структура гу-
манитарного образования
была «профессионально», то
есть религиозно, ориентиро-
вана и имела в целом (нечет-
ко) трехступенчатый харак-

тер. Училища писцов – эдуб-
бы («дома табличек») и т.п. –
в сущности, ремесленное об-
разование, но широкого про-
филя, характер которого по-
степенно усложнялся. Жре-
ческая (кланово-родовая)
подготовка – эзотерическое
(индивидуальное) обучение.
Последняя в Древней Греции
из системы подготовки миста-
гогов (руководителей мисте-
рий, о которых известно
слишком мало) трансформи-
ровалась также в эзотериче-
скую, но переходную по свое-
му характеру школу Пифаго-
ра, о которой известно замет-
но больше.
Более светский – точнее, бо-
лее открытый – характер был
у философских школ и «ма-
стер-классов» того времени,
экзотерический образец ко-
торых – полигистор («все-
знайка») Гиппий. Гуманитар-
ный (умозрительный, фило-
софский) тип образования
имел дисциплинарный харак-
тер, включая однотипный на-
бор предметов: соединение
пифагорейской («молчали-
вой») модели (арифметика,
геометрия, астрономия, му-
зыка) с искусством диалога-
дискуссии софистов (грамма-
тика, диалектика, риторика),
что породило классическую
семирицу образовательной эн-
киклоспайдейи («полного кру-
га обучения», «энциклопе-
дии»). Древние греки также
различали, стратифицировали
интеллектуальные занятия и
профессиональные умения,
связанные с физическим тру-
дом (выделяя при этом в осо-
бые категории труд земледель-
ца, спортивные доблести и
воинские искусства), то есть
статусно разделяли созерца-
тельную/деятельную мудрость
и механическое ремесло (ма-
стерство).
Принципы древнегреческой
образовательной системы
влияли на характер и форму
образования в последующие
века и тысячелетия, хотя муси-
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ческое и гимнасическое обра-
зование Афин, конечно же,
заметно отличалось от мили-
тарного воспитания Спарты
(но военное обучение присут-
ствовало и в афинском обще-
стве – в формате эфебий, осо-
бенно в ранний период).
В целом афинская схема орга-
низации общего (гуманитар-
ного) образования в развитой
форме эллинистического пе-
риода была примерно такой:
w начальная («элементарная»)
школа: чтение, письмо, счет и
обязательно – физические за-
нятия;
w грамматическая («вторая»,
или «средняя») школа: чтение
книг – в смысле понимания,
усвоения содержания;
w наконец, «высшая» – фило-
софская/риторская – школа
обеспечивала гармонизацию
знания и личности: публичное
рассуждение (риторика, по-
литика), философия, меди-
цина.
По образцу школы в Афинах,
расположенной у Акрополя,
заведение, дающее философ-
ское образование, в течение
столетий именовалось атеней
или афиней. Каждая из школ
имела особенности, основыва-
лась и возглавлялась яркой
личностью.
Наиболее известна Академия
Платона, располагавшаяся в
садах героя Академа, осно-
ванная в начале IV века до
н.э. и просуществовавшая как
институализированное со-
общество с видоизменения-
ми (выделяют пять философ-
ских школ) и коллизиями
(вплоть до временного пере-
езда в Рим) до начала VI века
н.э. То есть едва ли не тысяче-
летие – более девяти веков.
Основным методом обучения
был диалог (диалектика): ис-
кусство правильно дискути-
ровать – вести разговор по-
средством рассуждения, имея
целью не тезис, а тему. Пред-
меты преподавались в основ-
ном те же, что в иных версиях
высшего гуманитарного (фи-

лософского) образования: ма-
тематика, астрономия, физи-
ка (натура, естествознание) и
т.п.
В ряду прославленных школ –
Лицей со знаменитыми прогу-
ливающимися «перипатети-
ками», основанный Аристоте-
лем в зените славы (335 г. до
н.э.) и расположенный недале-
ко от Афин, возле храма Апол-
лона Ликейского, где учил Со-
крат.
Афинские античные школы
во главе с платоновской Ака-
демией – наиболее влиятель-
ным философским, научным,
образовательным комплексом
своего времени – были высла-
ны императором Юстиниа-
ном в 529 году за пределы им-
перии. Они переместились на
восток – в сасанидскую Пер-
сию Хосрова I Ануширвана,
обретя пристанище в располо-
женном восточнее Суз Гон-
дишапуре, который наряду с
Александрией, Эдессой, Баг-
дадом, Нисбисом, Мосулом,
Звартноцем являлся одним из
ведущих «наукоградов» тех
дней. Обосновавшись в конце
концов в византийской части
Месопотамии – пригранич-
ном Харране (центре
сабеизма), – реплики Акаде -
мии просуществовали еще
несколько столетий, до конца
XI века являясь одним из
основных источников распро -
стра нения античных знаний,
поспособствовав, в частно-
сти, развитию исламских
«университетов». (Старейший
из действующих основан в
конце IX века в городе Фес в
нынешнем Марокко.) Препо-
давали в них богословие, грам-
матику, риторику, логику, ма-
тематику, астрономию, музы-
ку, а также химию, медицину,
историю, географию.
Переписываемые, редактируе-
мые и переводимые преиму-
щественно на арабский язык
(во времена халифата) анти-
чные трактаты заметно влия-
ли на мусульманскую
религиозную, философскую

мысль. Затем это интел -
лектуальное наследство,
многократно переведенное и
частично переосмысленное (к
примеру, в интерпретации
аверроизма), различными пу-
тями возвращалось в христи-
анскую Ойкумену и, в свою
очередь, интенсивно воздей-
ствовало на теологические
дискуссии, философские дис-
путы средневековой Европы.
В эллинистическом мире су-
ществовали и другие центры,
концентрировавшие, разви-
вавшие, транслировавшие ум-
ственную деятельность, созда-
вавшие собственные образо-
вательные системы, восхо-
дившие, однако, к прежнему
образцу. Ведущей интеллекту-
альной корпорацией являлась
Александрия с ее обширной
библиотекой и музеем. Прав-
да, с течением времени из-
менился смысл данных ин-
ституций: библиотека пред-
ставляла не просто грандиоз-
ное собрание трудов, но об-
ширный цех писцов-перепис-
чиков, то есть предприятие
по репликации текстов, обес-
печивавшее рукописями
практически все простран-
ство античного мира, а музей
(мусейон) – дом муз – был об-
разовательным учреждением,
подобно Академии и Лицею
имевшим покровителей, дав-
ших ему название.
Римское образование было
организовано в древнегрече-
ском стиле и имело преимуще-
ственно частный характер. В
его основе лежало изучение
девяти дисциплин: граммати-
ки, диалектики, риторики,
арифметики, геометрии, му-
зыки, астрономии, медици-
ны, архитектуры. В систему
обучения входили также из-
учение права, философии и
физическая подготовка. Им-
ператор Адриан в 135 году ос-
новал первое государственное
образовательное учреждение –
римский Атеней (Athenaeum
– ludus ingenuarum artium, позд-
нее его называли Schola
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Romana), который просуще-
ствовал до V века.
Честь обоснования и система-
тизации европейского выс-
шего образования по традиции
отдается Марциону Капелле,
жившему в V веке в Карфаге-
не. В трактате «Бракосочета-
ние Филологии и Меркурия»
(De nuptiis Philologiae et
Mercurii), то есть союз телесно-
го воплощения знания и боже-
ственного разума (см. «проме-
теев огонь»), Капелла очер-
тил две образовательных сту-
пени, ставшие каноном евро-
пейского университетского
образования. Первая – тривий
(«перекресток трех дорог») –
включала грамматику (совер-
шенствование языка), диалек-
тику (совершенствование
мышления), риторику (совер-
шенствование речи, комму-
никации). На второй ступени
– квадривии («перекрестке
четырех дорог») – изучались
геометрия, арифметика, астро-
номия, музыка.
В 425 году римский Атеней
обосновался в Константино-
поле. Там изучали филосо-
фию, право, ботанику, меди-
цину. В 848 году его статус по-
высился: при Михаиле III

Пандидактерион переместил-
ся в Магнаврский дворец и
получил известность как Маг-
наврская школа. Впослед-
ствии, следуя европейской
традиции, ее порой называли
Константинопольским уни-
верситетом.

Человек на все
времена

Noblesse de robe
Новая ситуация, возникавшая
во втором тысячелетии в Евро-
пе и определявшая облик ци-
вилизации вплоть до наших
дней (современность, Mo -
dernity), в значительной мере
связана с распространением
городской культуры. В этой
среде был иначе сформули-
рован запрос на знания, что
породило, в частности, такой
институт, как университет-
ское образование.
В средневековой Европе и ра-
нее возникали различного
рода сообщества, регулиро-

вавшие социальные и профес-
сиональные отношения: от
клятвенных союзов, фемиче-
ских судов, коллегий орденов
до производственных объеди-
нений – цехов (со своей систе-
мой обучения механическим
искусствам: ученик, подмас-
терье, мастер), корпораций,
обладавших привилегиями.
Система образования – освое-
ние и трансляция знаний – в
период «Темных веков» со-
хранялась в асимметричном
комплексе, включавшем мо-
настырскую школу, орденскую
коллегию, светский Studium
Generale. Предпринимались и
попытки возродить центры
высшего образования, подоб-
ные знаменитым образцам
Античности. На рубеже VIII-
IX веков Карл Великий, при-
нявший римский император-
ский титул, основал собствен-
ную «дворцовую академию»
во главе с прославленным Ал-
куином. Период культурного
созидания (при участии та-

Образованный человек не просто грамотный, знающий инди-
вид. Но «образовавшийся», нашедший и прошедший пайдейю –
изменившийся, проснувшийся, обретший себя, переживший
второе рождение, уникальный.
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ких лидеров ученого мира
своего времени, как Эйнгард,
Ангельберт, Рабан Мавр, Се-
дулий Скот и отец средневеко-
вой философии – Иоанн Скот
Эриугена) продолжался также
некоторое время после смер-
ти Шарлеманя и порой опре-
деляется как «каролингское
возрождение».
Европейские же университеты
(universitas – совокупность
землячеств) – социогены Но-
вого времени, автономная со-
циализация знания. Универ-
ситетским корпорациям, обла-
давшим специальным право-
вым статусом (самоуправлени-
ем и экстерриториальностью),
всему сообществу noblesse de
robe (дворянству мантии) при-
надлежит особая роль в про-
цессе гражданского обустрой-
ства и переустройства Европы.
География продвижения уни-
верситетской культуры ана-
логична траектории распро-
странения самой городской
культуры нового типа: от
«Италии» к «Франции», Анг-
лии…
Университет формируется на
основе дисциплинарного из-
учения свободных искусств,
отличных от ремесленного ма-
стерства, – искусств механиче-
ских: разница тут примерно
такая же, как между «воль-
ным (свободным) каменщи-
ком» и просто каменщиком
как профессией. А также на
базе медицинских, юридиче-
ских школ, систем теологиче-
ского образования (схоласти-
ки). Тривиальное образова-
ние вкупе с более изощренны-
ми знаниями квадривия (то
есть суммарное изучение семи
свободных искусств) давало
звание магистра, окончившие
же одну из трех докторантур –
юридическую, медицинскую
или теологическую – получа-
ли звание доктора.
Формирование европейской
высшей образовательной си-
стемы приходится в основ-
ном на XII–XIV века, предва-
ряя Ренессанс и Реформацию.

Так, на основе корпорации
врачей, сложившейся в IX веке
в Салерно и занимавшейся не
только лечением, но и обуче-
нием врачебному искусству, в
XI–XIII веках формируется
полноценная медицинская
школа. А на основе образовав-
шейся в X-XI веках юридиче-
ской школы возникает ста-
рейшина европейских уни-
верситетов – Болонский, по-
лучивший в 1158 году от
Фридриха I Барбароссы свои
привилегии, то есть ставший
университетской корпораци-
ей. Причем корпорацией осо-
бой – студенческой. Это была
не ассоциация профессоров
(universitas magistrorum), а союз
студентов (universitas
scholarium), причем пост рек-
тора мог занимать лишь шко-
ляр, преподаватели же (doctores
legentes) выбирались студен-
тами на определенное время и
получали гонорар по договору.
В то же время профессура
освобождалась от налогов и
военных повинностей, а имев-
шие звание dominus (то есть не
просто магистры свободных
искусств или простые доктора)
получали права граждан горо-
да и входили в сословие рыца-
рей.
Древнейшими университета-
ми, помимо Болонского, счи-
таются фактически образо-
ванные в XII веке Оксфорд,
Парижский университет (Сор-
бонна) и Саламанка. К слав-
ной когорте XIII века при-
надлежат университеты Кем-
бриджа, Монпелье, Падуи,
Неаполя, Тулузы, Коимбри,
Мадрида. В XIV веке универ-
ситеты появляются в Риме,
Авиньоне, Орлеане, Перуд-
же, Флоренции, Гренобле,
Пизе, Праге, Павии, Кракове,
Вене, Гейдельберге, Кельне,
Будапеште, Эрфурте. В XV
веке – в Турине, Лейпциге,
Ростоке, Базеле и других ме-
стах. На территориях Речи По-
сполитой, относившихся к Ве-
ликому княжеству Литовско-
му, в XVI веке была основана

Острожская славяно-греко-
римская школа (1576). А в на-
чале следующего – XVII –
столетия – Киево-братская
школа (1615), преобразован-
ная в Киево-Могилянскую
коллегию (1631–1701), затем,
уже в составе Российской им-
перии, ставшую Киево-
Могилянской академией
(1701–1817). В России первое
высшее учебное заведение –
Славяно-греко-латинская ака-
демия – было основано в 1686
году, а в XVIII веке возникли
Академический университет
в Санкт-Петербурге (1724) и
Московский университет
(1755).
Но в XV веке в социокультур-
ной среде развивались про-
цессы, повлиявшие не только
на траекторию университет-
ской культуры (на полях отме-
чу лишь появление книго-
печатания), но и на весь строй
европейской жизни.

Homo virtuoso
Европа пережила столкнове-
ние античного и христиан-
ского мировидений, прочие
цивилизационные, политиче-
ские, культурные неурядицы,
споры по поводу путей бого-
познания, конкуренцию стра-
тегий миростроительства. И,
как правило, очередным раз-
вилкам истории предшество-
вало обострение суммы кон-
фликтов, разноголосица дис-
путов, разброд элит.
Один из подобных перекре-
стков можно обнаружить в се-
редине второго тысячелетия.
Интенсивное развитие город-
ской среды, кризис прежних
иерархий, масштаб географиче-
ских открытий, новые форма-
ты экономики, иной контур
политических объединений,
пролагавших путь к националь-
ному государству (и феномену
идеологий – национализму,
либерализму, социализму), оби-
лие технических нововведе-
ний, трансформация культу-
ры, книгопечатание, смена са-
моощущения обитателей
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Universum Christia num вплоть до
реставрации характерного для
первых веков выражения homo
moderni – все это приходится на
период, получивший определе-
ние Ренессанса. А после турбу-
лентностей Реформации на-
ступила современность, или
Новое время.
Университетская культура так-
же переживала кризис. Пере-
осмыслялись иерархия и но-
менклатура знания, происхо-
дили переворот в понимании
целей образования, отход от
схоластики, возвышение гума-
нитарного знания (studia
humanitatis), генерировались
свободное испытание, осмыс-
ление природы, зарождался
феномен, получивший опре-
деление гуманизма.
Гуманисты (ораторы, риторы)
– социальная генерация, кото-
рая по-своему ответила на вы-
зов влиятельной плеяды ин-
теллектуалов, тесно связан-
ной с Церковью (профессура
– одновременно клирики) и
обремененной путами дело-
вой, официальной (муници-
пальной, государственной)
практики. Разросшаяся уни-
верситетская корпорация вы-
ражала и поддерживала инте-
ресы членов, однако, с точки
зрения гуманиста, сковывала

становление личности и огра-
ничивала ее горизонт.
Гуманизм – это вселенская
образованность как квинтэс-
сенция человека. Смысл жиз-
ни видится не в формальном
статусе, но в развитии спо-
собностей, преобразовании
себя в гармоничный шедевр,
«эстетически законченную
форму». То есть в созидании и
предъявлении Богу homo
virtuoso (наподобие предъявле-
ния мастерам шедевра в цехо-
вой корпорации или профес-
суре – диссертации в корпора-
ции университетской). Хри-
стианская музыка сфер (миро-
вая гармония) обретает гром-
кое звучание. Она не только
дарит возможность разо-
мкнуть роковые кольца фа-
тума, обратившись к колесу
фортуны, но указывает путь,
ведущий к освобождению от
капризов последней. Доброде-
тель побеждает и преобража-
ет фортуну, открывая наряду с
потенциями свободной воли
неясно звучащий в сбивчи-
вых ритмах быта и бытия за-
мысел Провидения.

Земной путь проходит по лез-
вию бритвы, трагизм реально-
сти бывает скрыт иллюзией
торжества в финале.
Вспомним, и на этот раз с
бо,ль шим пониманием, дра-
матизм разночтения, каза-
лось бы, схожих судеб (а так-
же подспудно прописанных
кодов практики): различие
апофеоза Пиноккио и Бура-
тино – изживание неотесан-
ности, превращение в челове-
ка и сладость мести вкупе с
обретением земного богат-
ства. И даже более того: обре-
тение отмеченной знаком
молнии сокровищницы – в
некотором смысле «подзем-
ной» и «театрализованной»,
имеющей облик, но лишен-
ной сути («иллюзорной»,
«прелестной» – «рая для ку-
кол»). Тут ощутима та траге-
дийность и тот грех, за кото-
рые актеров долгое время хо-
ронили вне церковной огра-
ды: проклятие профессио-
нального лицедейства, чре-
ватого вечной игрой, несмы-
ваемой маской, то есть утра-
той подлинности.

В платоновской академии основным методом обучения был диалог
(диалектика): искусство правильно дискутировать – вести разговор
посредством рассуждения, имея целью не тезис, а тему.
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Гуманисты ставили себя выше
семи искусств как ремесла, об-
учения как профессии, пред-
почитая образование, то есть
постижение того, что отража-
ет целостность человеческого
духа, иначе говоря, проблемы
этические и эстетические. Их
стихия – свободное рассуж-
дение, а не ригористичная схо-
ластика, otium (досуг, спокой-
ствие), а не negotium (дело, бес-
покойство, коммерция) или
ufficio (канцелярия). Понятие
«рыцарство мантии» пере-
осмысливалось, ибо для ис-
тинного знания нужна отвага.
Самореализация в понимании
гуманиста – христианский
долг, подвиг, доблесть. Это иное
и новое прочтение мира свет-
ских духовных практик.
Разум – дар, отличающий че-
ловека от животного и веду-
щий к богоподобию. Знание
освобождает и облагоражива-
ет. Чтобы знать, надо пони-
мать, но чтобы понимать, надо
быть. Знание само по себе
сила. Оно не просто симптом
учености, но творчески
освоенное, преображенное в
филологию – признак воспи-
тания, развития души, своего
рода проводник, вожатый к
святости (см. роль Вергилия у
Данте). Стадии духовного
маршрута – классическое, то
есть гуманитарное, образова-
ние (study of humanities) и
последовательное обретение
качеств: воспитанности (свет-
ской дисциплинированности),
приветливости, доброжела-
тельности, кротости, проница-
тельности, человечности, ви-
дения сути людей, вещей и
порядков (civil, soft, gentle, wise).
Это утешение и воодушевле-
ние себя и других, иная исто-
рическая перспектива, социа-
лизация христианства, рож-
дение светской интеллиген-
ции в изначальном значении
категории intellegentia и как
синтеза образованности и
нравственности.
Отсюда, однако, сложности в
понимании воспевания гума-

нистом «сладости бытия»
(dolzzade vivere, созвучное со
знаменитым dolce vita) – здесь
можно увидеть те же отголос-
ки, аберрации, обертоны, что
и в коллизиях Лангедока, Про-
ванса, связанных с культурой
«миннэ» (упомянув Вергилия,
не забудем о Сорделе). Харак-
терен кодекс гуманиста в изло-
жении Лоренцо Валлы: обще-
ние с подобными, изобилие
книг, комфортное место, сво-
бодное время, внутренний по-
кой. Чувствуется созвучие с
более поздним и не всегда
правильно толкуемым выра-
жением: «Джентльмен не ра-
ботает». Или также знамени-
тым: «Don’t worry, don’t hurry,
don’t carry». В подобном кон-
тексте по-иному видится гене-
тика многих влиятельных ев-
ропейских течений мысли и
действия, к примеру, менталь-
ность, аксиология и миро-
устроительные ориентиры
Карла Маркса.
В то же время сохраняется
прежняя ориентация на внеш-
нюю результативность интел-
лектуальной практики. Вектор
мышления остается экспли-
цитным, его результат отчуж-
даем, и хотя он не вещь, но пу-
тем аппроксимации и утили-
зации становится таковой, по-
падая в итоге на рынок, хотя и
специфический («купцы све-
та»).
Одним из следствий этого ста-
ло повышение роли и статуса
искусства уже в нынешнем
понимании, то есть произош-
ло его облагораживание. Ис-
кусство Нового времени – это
не религиозные артефакты
(переосмысление культурно-
го статуса которых происходи-
ло в несвойственных времени
создания категориях) и не
древнегреческое технэ (то есть
функциональные объекты как
продукты универсального ма-
стерства), но средство транс-
ляции культурной позиции,
подчас мировоззрения, в со-
циальную и частную среды. В
том числе – и с какого-то мо-

мента главным образом – ми-
ровоззрения, опознаваемого в
категориях эстетики, в каче-
стве животворящего эликси-
ра гармонии, средства под-
держания поступательной ви-
тальности Модернити. Дина-
мика процесса и конкурен-
ция версий подтверждались
и отражались в стремительной
по историческим меркам сме-
не и разнообразии стилей.
Другими словами искусство
проявляет себя как продукт и
специфический аспект секу-
ляризации – ее альтернатив-
ный источник и одновремен-
но инструмент трансляции
ценностей, невербальной
фиксации принципов – ду-
ховных, социальных, куль-
турных координат общества.
Революция в искусстве –
симптом тектоники социопо-
литических потрясений и бо-
лее того – их фермент, генети-
ка. Так специфика нынешне-
го транзита в искусстве со-
пряжена со своеобразным
удержанием, подобно моде-
лям операций с плазмой, и
последующей капитализаци-
ей нематериальной субстан-
ции – витальности. То есть с
распространяющимся осозна-
нием, но одновременно и
вульгарной прагматизацией
(опошлением) постулата: ис-
кусство – это не предмет (и
тем более не вещь), а событие
и воздействие (влияние).
Возникали институты, свя-
занные с происходившей
трансформацией: на смену
университету пришла акаде-
мия. Ее особенность в том,
что это не корпорация, а союз,
собрание, сообщество – сво-
бодное объединение тех, «ко-
торые вынырнули». Ревизии
подверглась сама суть свобод-
ных искусств – основанием
квадривия стала теперь ви-
деться универсальная гармо-
ния как эстетика, а предметы
тривия объединились поня-
тием филологии.
В социальном отношении гу-
манисты рассматривали себя
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как «педагоги граждан» – в
противоположность универ-
ситету как корпорации препо-
давателей знаний для соиска-
телей профессии. Иначе гово-
ря, социальная роль гумани-
стов – определение социо-
культурного камертона и по-
литического горизонта, что
ярко проявилось в период Ре-
формации. А также научной и
экономической перспектив,
ибо маршрут новоевропей-
ской науки: вначале акаде-
мия, затем университет.
Академии возникли уже в XV
веке: первая, «платоновская»
(неоплатоническая), – в Ка-
реджи (Флоренция, 1462), соз-
данная деньгами Козимо Ме-
дичи и трудами Марсилио
Фичино, затем в Неаполе
(Понтано), Риме (Лето). В XVI
веке в той же Флоренции по-
явилась «филологическая»
Академия делла Круска (1583).
В начале XVII века в Риме от-
крылась знаменитая Акаде-
мия «рысеглазых», деи Линчеи
(1603), чье название само по

себе составляет лексический и
семантический клубок: здесь
слышатся имя ясноглазого ар-
гонавта Ликея (Ликеевы глаза)
и ассоциации с особой мисси-
ей Аристотеля (Ликей, Ли-
кеон), а также ощущается тра-
диционная острота взора и
мягкая поступь рыси (Lynx). В
Париже была учреждена «Ака-
демия бессмертных» (1635), в
Лондоне открылось «Коро-
левское общество» (1662).
Каденция сюжета – встреча-
диалог в том же Риме ровно
365 лет спустя после основа-
ния деи Линчеи и со столь же
немногочисленным составом
участников, но после более
многолюдного собрания на
релевантной сюжету вилле
Фарнезина. Встреча, результа-
том которой стало основание
Римского клуба – академии
XX века, венцом же деятельно-

сти ее мыслился Forum
Humanum – также непростое
название, рождающее смы-
словые ассоциации. Напри-
мер, относительно продвиже-
ния в среде институтов разви-
тия ближе к середине XXI века
от распределения/торгов -
ли/конкуренции в сфере зна-
ний к распределению/торгов-
ле/конкуренции в области та-
лантов, то есть forum humanus
– рынок людей (торговля
людьми).

Ренессанс 
и апокатастасис
Тема, требующая отдельного
разговора, – духовная, интел-
лектуальная, историческая
альтернатива гуманизму, наме-
тившаяся приблизительно в
то же время в Византии. У
данного сюжета несколько
траекторий и регистров.

Европейские университеты (universitas – совокупность земля-
честв) – социогены Нового времени, автономная социализация
знания.

Лоренцо де Вольтолина. Генрих Фримарский (Старший) читает лекцию в Болонском университете. 
Миниатюра в «Комментариях на Этику Аристотеля» Генриха. Около 1350–1360 годов
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На поверхности – сопоставле-
ние возможностей и затрудне-
ний, связанных с различием
катафатического и апофатиче-
ского миропознаний. И с пре-
рыванием исихастской тра-
диции как явления, могущего
иметь не только духовные, но
также интеллектуальные, со-
циальные, политические след-
ствия. Богословское же изме-
рение проблемы представлено
знаменитыми диспутами Вар-
лаама Калабрийского и Григо-
рия Паламы. Сегодня в под-
вижной, приближающейся к
турбулентности вселенной у
этого давнего спора про-
являются пульсирующие, едва
ли не кровоточивые измере-
ния, затрагивающие судьбу
цивилизации.
Кризис мировидения, сомне-
ния относительно доброкаче-

ственности обретаемого ци-
вилизацией имущества, до-
стоверности карт будущего,
оценки самой сути знания,
его стратификации, целей и
форм образования возвра-
щают к скрытой под покровом
и суетой времени развилке ис-
тории.
В чем естество истинного зна-
ния, гарантия подлинности
его начал? Что мы познаем и
что развиваем? Посредством
чего обретается полнота бы-
тия? И ради чего? Является ли
знание целью и ценностью,
за которой стоит отправлять-
ся в путь длиною в жизнь, а
жизнь преобразовывать в ис-
торию? Универсальна ли его
природа, а владение – надеж-
но ли? Насколько можно по-
лагаться на полученное таким
образом преимущество? Или

же накопление постижений,
закономерностей, аргументов,
инструментов содержит веро-
ятность неожиданной их де-
вальвации, порчи, утраты,
превращения сокровищницы
в умопомрачительную груду
черепков? Либо даже, подоб-
но вышедшему из-под контро-
ля зверю, таит угрозу однажды
обратиться против хозяина и
погубить, разорвать его?
Но быть может, знание си-
нергийно: своего рода заем,
выданный под добросовест-
ный проект, однако с возмож-
ностью отзыва капитала из-за
просроченных долгов? Иначе
говоря, его субстанция облада-
ет комплексной природой, а
процесс познания – это персо-
нальная история соития с под-
линностью. Причем статус
прозрений в значительной –
едва ли не определяющей –
мере зависит от состояния
субъекта и взыскуемой цели:
постижение есть узнавание,
как для нищенствующих –
собирание и накопление.
В XIV веке проявились, как
минимум, две выразительные
и обоснованные позиции, свя-
занные с пониманием приро-
ды интеллигенции, способов
ее обретения и трансляции.
Первая, если максимально
кратко прописать логику рас-
суждения, определяла знание
как своего рода эликсир, обре-
таемый человеком посред-
ством уникального качества,
отличающего его от иных зем-
ных существ, – разума, то есть
как безличную субстанцию,
накапливаемую, сублимируе-
мую, производящую трансму-
тацию личности. И посред-
ством заключенной в «умном
знании» энергии (силы) пре-
доставляла также возможность
изменять окружающую среду.
Особенность другой позиции
– в понимании знания как
следствия резонанса двух при-
род, энергийное соучастие ко-
торых в человеке позволяет
опознавать подлинную суть
явления, истинное состояние

В социальном отношении гуманисты рассматривали себя как
«педагоги граждан» – в противоположность университету как
корпорации преподавателей знаний для соискателей профессии.
Иначе говоря, социальная роль гуманистов – определение социо-
культурного камертона и политического горизонта, что ярко про-
явилось в период Реформации.

Доменико Гирландайо. Фрагмент «Благовещения Захарии о рождестве Иоанна
Предтечи». Флорентийские гуманисты – Марсилио Фичино, Кристофано Ландино,
Аньоло Полициано и Деметрио Греко. XV век
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объекта, ситуации. Наличие
и пролонгация (удержание)
подобного статуса требуют не
столько усилий ума либо па-
мяти, сколько достижения
подвижническим усилием со-
стояния (объема бытия), поз-
воляющего натуре познающе-
го (сердцу, ибо «сердце наше
есть сокровище мысли») обре-
сти когерентность с иным –
могучим – естеством.
Таким образом, не накопление
знаний трансформирует субъ-
екта, но усилия по аутотранс-
формации, энергетика взаи-
модействия дают надежду на
обретение способности (дара,
а не собственности) постиже-
ния сути вещей и явлений, то
есть контакт с подлинностью.
Ключевой момент – отклик,
вступление в личностный диа-
лог. Новое знание приходит не
из изучения прежнего, являю-
щегося организующей дис-
циплиной ума. Главный ис-
точник – постижение новиз-
ны как иного порядка, насту-
пающее в озарении – в объя-
тиях души и духа истины.
Путь познания не исключает
сбоев, затемнений («ночь
души»), не ограждает от воз-
можности искажений в про-
цессе удержания, освоения,
трансляции. Даже отчетливо
познанные закономерности
не являются гарантированно
неизменными, без потери ка-
чества отчуждаемыми от по-
знающего. Живое знание по-
рой настолько точно, чтобы не
сказать – персонально, что
внешне изменчиво, ибо под-
вижно, будучи в прямой свя-
зи с переменами актуального
состояния познаваемого/по-
знающего, являясь эссенцией
конкретного (виртуального)
статуса феномена.
И хотя знание – это состоя-
ние, а не наличность (ср. обла-
дание мудростью и наличие
знаний), тем не менее в слож-
ном сочетании абсолютного и
конъюнктурного слепки-ре-
плики от опознанных маршру-
тов на специфической дорож-

ной карте, верифицирован-
ные опытом, экспериментом,
обретают автономное суще-
ствование. Эксплицируя по-
стигнутые закономерности,
они в большинстве случаев
применимы – путем распро-
странения соответствующих
прописей – и в иных, схожих,
ситуациях. Однако все же с
важной оговоркой об их отно-
сительности – то есть отсут-
ствии гарантий неизменно-
сти в изменившейся (по ка-
ким-то многообразным пара-
метрам) ситуации. Знание об-
ретается ради истины, а не
вместо нее. Другими словами
познанные и декларируемые
законы хотя и отражают кон-
ституцию природы, все же не
являются абсолютом и могут
меняться или оказываются
значительно более сложны-
ми, нежели представлялось.
Но главное, пожалуй, иное.
Трансмутация, то есть обрете-
ние и удержание личностью
особого статуса, имеет целью
не операции со знанием как
таковые: акт познания истины
дает шанс со-присутствия в
оной (сейчас сказали бы «пре-
одолевая асимптотический
предел»), что изменяет по-
знающего и делает его сво-
бодным. Суть процесса не об-
ретение знания для приклад-
ной задачи – перемены усло-
вий жизни, а прямой путь к
энергийному со-бытию: пер-
манентной встрече, которая
есть цель и смысл человече-
ской жизни.
Принципы, заложенные в ос-
нования альтернативных по-
зиций относительно приро-
ды знания, предопределили
существенные различия в
практике миростроительства.
Признание обезличенной
(«цифровой») природы накоп-
ления знаний стало источни-
ком изощренной механики,
обретением и совершенство-
ванием протезов, замещаю-
щих человеческие немощи, –
субститутом послушных
«электрических» духов, ис-

полняющих желания. Синер-
гийное же понимание истины
предполагало заметно более
сложную социальную, поли-
тическую, цивилизационную
траекторию. В этом случае ос-
новой достижения истины яв-
ляется наличие и качество ак-
туальных взаимоотношений,
что делает сомнительным
удержание когнитивной со-
кровищницы в единожды и
навечно обретенной универ-
сальной полноте.
Характер отношений с исти-
ной предопределяет различие
траекторий познания и в иных
регистрах. Это либо преследо-
вание перманентно испытуе-
мой, взвешиваемой на весах
души полноты ради получения
ответа – со-весть, что включа-
ет личную ответственность за
качество и последствия низве-
денных в мир, переданных
знаний и умений. Либо дина-
мичная экспансия, обезли-
ченное суммирование и освое-
ние найденного, допускаю-
щее нарастание дисгармоник
не только относительно зна-
ния per se, но также нравствен-
ного качества («категориче-
ского императива») практи-
ческих аппликаций. Высокая
эффективность подобного
подхода одновременно таит
риски отложенных неурядиц.
Из чего вытекают многообраз-
ные различия в логике техни-
ческого и технологического
развития, экономического
действия, геометрии полити-
ческого строя, архитектуры
социального строительства.
Выбор позиции, подразуме-
вающей ту или иную онтоло-
гию мировидения, в свою оче-
редь предопределяет направ-
ление исхода из развилок-ло-
вушек истории, регламент по-
знания-действия, содержание
культурной, социальной, по-
литической стратегий. И в
конце концов – генеральную
композицию будущего: апофе-
оз той предельной ситуации, к
которой, судя по всему, дви-
жется человечество.


