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ФИЛОСОФИЯ КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ПОЛЕ КОНФЛИКТОВ. 
ОПЫТ ФРАНЦИИ И РОССИИ

Среди многих традиций советского образования, унаследованных совре-
менной Россией, пока еще остается курс философии, предлагаемый студен-
там практически всех высших учебных заведений. В нем почти не осталось 
места марксизму — основному предмету изучения в рамках этой дисциплины 
в советский период, резко уменьшилось количество учебных часов, и в целом 
стала не очень понятной задача, решаемая в его рамках, если учесть, что для 
«прохождения» во многих случаях за 8–10 лекций и столько же семинаров 
предполагается примерно та же программа, включающая десятки философ-
ских концепций, выработанных за более чем двухтысячелетнюю историю 
этой метанауки. В этой связи все чаще можно слышать и читать самые крити-
ческие высказывания самых разных людей, соприкоснувшихся с таким пре-
подаванием. Среди последних и реплика нынешнего министра образования 
о целесообразности отказаться от экзамена по философии науки для поступа-
ющих в аспирантуру, т. е. для тех, кто выбрал науку сферой своей професси-
ональной деятельности. 

С вопросом о смысле и объеме изучения философии неразрывно свя-
зан вопрос: чему следует учить — философии или философствовать? В ка-
честве одного из вариантов ответов рассмотрим пример Франции. Конечно, 
и там вопрос о значении философии, ее месте в системе образования обсуж-
дался и продолжает обсуждаться. В настоящее время преобладает точка зре-
ния, что философия — это обязательный общеобразовательный предмет, 
в связи с чем она преподается во всех французских средних школах (лицеях), 
а именно — в последнем, выпускном (фр. términale) классе, аналоге нашего 
11- го класса. 
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Согласно соответствующей программе французского Минобра1, пре-
подавание философии в выпускных классах имеет целью «способствовать 
формированию у каждого ученика навыка разумных суждений и начал фи-
лософской культуры, которые взаимосвязаны. Культура философична в той 
степени, в которой она используется для постановки проблем, методического 
исследования их формулирования и возможных решений; суждения имеют 
ценность, только если они наполнены конкретным содержанием и основаны 
на достижениях культуры … преподавание нацелено на развитие у ученика 
аналитичности, вкуса к точным понятиям и чувства интеллектуальной ответ-
ственности. Оно, таким образом, способствует формированию самостоятель-
ных умов, знающих о сложности бытия и способных критически осмысливать 
современный мир»2. У нашего образования в целом заявлены схожие задачи, 
а именно: «Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основ-
ной школе направлено на достижение следующих целей: развитие личности 
в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объ-
ективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределе-
нию и самореализации…»3. Однако содержание отечественных программ и 
учебников, а также политические установки — либо нечетко конкретизируют 
эти задачи, либо вообще их дезавуируют, хотя, — в отличие от официаль-
ных документов, это часто — «лишь высказывания», но тем не менее — офи-
циальных высших руководителей образования, ничуть не опровергнутые ни 
ими, ни их преемниками, вроде пресловутой подготовки «квалифицирован-
ного потребителя того, что создается усилиями других». Больше того: хотя 
важнейшим аргументом российского руководства в пользу реформирования 
отечественной системы образования является ссылка на зарубежный опыт, — 
анализ показывает, что из опыта западноевропейских стран и США, как пра-
вило, выбираются наименее удачные положения, а то и просто — скомпроме-
тировавшие себя4. 

1 Действующая в настоящее время Programme d’enseignement de la philosophie en classe ter-
minale des séries générales утверждена в 2003 г. Министерством молодежи, национального об-
разования и научных исследований. Опубликована: B.O. n°25 du 19 juin 2003.

2 Цит. по: Programme… См.: http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm
3 Образовательный стандарт основного общего образования по обществоведению (включая 

экономику и право) // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14398
4 См.: Панфилова Т. В., Ашин Г. К. Перспективы высшего образования в России (реформиро-

вание или ликвидация)? // Общественные науки и современность. 2006. № 6. С. 90–92.
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Во Франции относительно философского образования специально указы-
вается, что в рамках школьного курса речь не идет о том, чтобы рассмотреть 
все философские проблемы, которые могут быть поставлены, или изучить 
все этапы истории философии, перечислить все направления и доктрины. 
Напротив, для учеников каждой специализации ясно установлены темы для 
изучения и навыки (компетенции), которые они должны приобрести, чтобы 
использовать то, что они узнают. В программе определены 5 групп проблем — 
субъект, культура, разум и реальность, политика, мораль, — включающие 
28 основных понятий, определяющих основные направления исследований 
при обучении. Список отобранных авторов содержит 57 имен — от Платона 
и Аристотеля до Поппера и Фуко, сгруппированных в три периода: антич-
ность и средневековье, новое время, современный период. Кроме различных 
отрывков, — по крайней мере два произведения, которые принадлежат авто-
рам из этого официального списка, должны быть изучены целиком учениками 
гуманитарной специализации и одно — остальными. При этом оговорено, что 
учитель может дополнительно использовать на занятиях сочинения авторов, 
которых нет в этом списке. Программа же определяет, что наиболее подходя-
щими формами для оценки занятий школьников философией выступают эссе 
(фр. dissertation — диссертация) и объяснение текста. 

Эссе в данном случае определяется как систематическое и последователь-
ное исследование различных аспектов поставленного вопроса посредством 
формулирования некоторой философской проблемы, последовательного и 
логичного ее анализа с использованием примеров и имеющихся в распоряже-
нии учащегося знаний и навыков. Эссе и объяснение текста — это два вида 
законченной полномасштабной работы, которая основывается на ряде при-
обретенных общих навыков интеллектуальной работы, таких как: выражение 
своих идей в наиболее простой и точной форме; только обоснованное исполь-
зование терминов; уточнение среди различных значений слов и применение 
тех, которые соответствуют производимому рассуждению, и т. д.

Все эти навыки регулярно формируются, прорабатываются и проверяются 
в течение учебного года в письменной и устной форме на уроках и в домашних 
заданиях. Для занятий написана и издана целая серия учебников (по 450–600 
страниц), в которых количество и качество представленного материала свиде-
тельствует об огромном труде, осуществленном французскими философами и 
педагогами для своих новых поколений. Кроме этого, — уже самими своими 
учебниками их авторы-философы показывают, что такое философия практи-
чески: открыто, откровенно, доступно обращаясь непосредственно к своим 
читателям-старшеклассникам. Например, во Франции экзамен по филосо-
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фии — это общенациональный экзамен, обязательный для всех, кто претенду-
ет на бакалавриат (аттестат о среднем образовании), без которого невозможно 
продолжение образования в вузах. Понятно, что при такой значимости пред-
мета, тем, кто собирается учиться дальше, — приходится ее учить волей-не-
волей. Однако авторы учебников подробно объясняют, что каждому школьни-
ку, — особенно если он не горит желанием, приступая к изучению философии, 
лучше начать с того, что его интересует непосредственно в данный момент: 
у каждого человека — и, конечно, у старшего школьника, — как правило, есть 
некоторые темы, вопросы, которые ему важны здесь и сейчас. Это может быть 
политика, религия, отношения с другими людьми, счастье и т. д., которые по-
являются и становятся актуальными в соответствии с личным жизненным пу-
тем каждого отдельного человека, его кругом общения, историей семьи и т. д. 
Предлагаемая программа философии содержит большой список таких вопро-
сов, и в ходе учебы можно и нужно прояснить для себя прежде всего те из них, 
которые вызывают естественный, личный интерес ознакомиться с ответами, 
которые уже даны на такие вопросы другими. Но по мере изучения философ-
ских текстов и выяснения ответов на свои первоочередные вопросы — можно 
либо остаться безразличным к философии, либо ощутить рождение некото-
рой реакции на найденные ответы — согласия или отторжения, но в любом 
случае — ведущей к появлению интереса к изучению не только насущных, 
но и самых разных вопросов. Почему бы в таком случае, — заключают авто-
ры, — не доставить себе удовольствие и не начать читать философские произ-
ведения, чтобы просто стимулировать свою рефлексию, свои размышления?

Также ясно и открыто учебники предостерегают и от типичных ошибок 
и заблуждений. Например, подробно разъясняется ошибочность широко рас-
пространенного мнения о нецелесообразности качественной учебы в связи 
с тем, что при оценке экзамена по философии, — в отличие от математики, 
иностранного языка и многих других дисциплин, — все зависит от конкрет-
ного экзаменатора, который будет читать эссе. То есть, если попадется тот, чьи 
взгляды схожи со взглядами ученика, то ему повезет и оценка будет хорошая. 
И наоборот. Поэтому и учить ничего не следует, а на экзамене стоит доверить-
ся вдохновению и написать то, что придет в тот момент в голову. Разубеждая 
это мнение, — автор учебника показывает, что оно основывается на незнании 
того, что ожидается от ученика в итоге прохождения курса философии в шко-
ле: «Философия — это не более-менее поверхностное знание систем, изучен-
ных в хронологическом порядке…»5, и изучают ее не так, как математику или 

5 Pouyanne A., Kardas P. Philosophie. Magnard: Organibac, 1995. Р. 7.
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иностранный язык, выучивая формулы или списки слов. Также, когда спра-
шивают: «Что по вашему мнению? Считаете ли вы, что…?» — это вовсе не 
означает, что преподаватели действительно призывают на экзамене изложить 
личную точку зрения по какому-либо предмету. Речь идет о том, чтобы поста-
вить под вопрос предложенное суждение, суметь изучить его и представить 
результаты. Поэтому ошибочно мнение учеников о том, что якобы они экза-
менуются как личности, в то время, как, на самом деле, — на экзамене про-
исходит оценка их экзаменационных работ по философии, а вовсе не личной 
философии конкретных выпускников.

Конечно, учебники отличаются друг от друга, хотя их не так много, как 
российских по тому же обществознанию6. Их разделы, содержащие наиболее 
важные для школьного философского курса тексты и справочную информа-
цию, — вполне традиционны. По каждому философу (согласно программе) 
указаны: основные вехи биографии, основные философские произведения, 
главные темы, в них рассматриваемые, отрывки из этих сочинений и цитаты, 
которые, по мнению авторов учебников, — необходимо знать; в ряде случа-
ев — влияние и значение концепций во время их создания и в последующие 
эпохи, а также — произведения других авторов с наиболее удачными и до-
ступными для старшеклассников комментариями к философским произведе-
ниям и концепциям в целом. 

Отметим в связи с этим: хотя Маркс не был французом, как не был и рус-
ским, а все-таки был немецким философом ХIХ в., — во французских про-
граммах и учебниках ХХI в. его сочинения занимают важное место и приво-
дятся в пример в методологических целях, наряду с сочинениями Платона или 
Декарта. Объяснения тому в конкретных случаях приводятся очень простые 
(скажем, после многократного упоминания Маркса при рассмотрении мето-
дологии анализа понятия «труд»): существует предубеждение, что, например, 
все по тому же вопросу о труде — не следует обязательно упоминать Маркса. 
Конечно, можно выделить нескольких философов, уделивших больше вни-
мания тому или иному вопросу, но верно, что у Маркса о труде мы найдем 
гораздо больше размышлений, чем у Декарта или Шопенгауэра7.

Разделы, посвященные понятиям, кроме определений и цитат, — пред-
полагают обязательное чтение отрывков — в среднем из 4–5 произведений 

6 Как правило, — преподаватели рекомендуют школьникам сразу два учебника, по которым и 
ведут занятия: один — с большей специализацией на текстах, понятиях и их анализе, другой — 
на методологии учебы и подготовки к экзаменам.

7 См.: Pouyanne A., Kardas P. Philosophie. Magnard, Organibac, 1995.
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для каждого — причем с выделением тех, которые «абсолютно необходимо 
прочесть» для понимания того или иного из них. Учебники содержат также 
описание программы курса философии8.

Конечно, только декларирования целей и необходимости создания учеб-
ников — недостаточно для решения поставленных задач. Авторы учебников 
не забывают напомнить своим читателям, что без преподавателей и чтения 
философских произведений нельзя обойтись ни в коем случае, и при этом 
конечная цель — не выучить то, что говорил преподаватель, а — выработать 
собственную точку зрения, чему и должны способствовать слова учителя и 
цитаты других философов. И философии как учебной дисциплине выделе-
но соответствующее время для совместной работы преподавателей и старше-
классников. Несмотря на специализацию старших классов (на L, ES, S — со-
кращения от littéraire, économique et sociale, scientifi que, т. е. соответственно: 
литературную, социально-экономическую, научную), — все школьники из-
учают все предметы, но на каждый из них — в соответствии со специализа-
цией — отведено разное количество часов. У «чистых» гуманитариев меньше 
часов математики и больше литературы, а у естественников — наоборот. Что 
касается философии, то в первой группе старшеклассников ей отведено 8 ча-
сов в неделю или 288 часов в течение года9, а в негуманитарных классах — 
4 часа в неделю для ES и 3 — для S и, соответственно, 144 и 108 часов в те-
чение года. Кроме такого количества только классных занятий, — методоло-
гические разделы учебников предлагают для качественной учебы посвящать 
занятиям философией дома дополнительно еще 6–7 часов в неделю. Причем 
такой подробно расписанный график указан в качестве минимального, в част-
ности, — для гуманитариев10. 

Обязательно также регулярное написание учебных письменных работ — 
минимально 10 в течение года, т. е. примерно по одной в месяц, объемом от 

8 Отметим из собственного опыта, что до тех пор, пока внимание студентов не обращалось 
на существование программ, а также стандартов выпускника, которые должен знать и уметь 
использовать специалист после окончания вуза, — ни один из них не объявлял о том, что оз-
накомился с ними. Между тем такие документы показывают то, что и в какой последователь-
ности предстоит изучить. В результате каждая лекция и семинарское занятие предстают уже не 
отдельным, самостоятельным эпизодом, а элементом общей картины, за которым последуют 
другие, или, наоборот, — становятся ясны пробелы в этой общей картине знания, которые не-
обходимо устранить самостоятельно.

9 Академический час в старших классах во Франции длится 55 минут, а учебный год состоит 
из 36 недель, разбитых на 3 триместра.

10 А в нашей педагогической среде обсуждаются идеи об отмене домашних заданий.
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6 страниц (каковые считаются нормальными для троечника). Поскольку пре-
подаватели сами решают, как лучше организовать учебный процесс, — в клас-
сах гуманитарной специализации количество таких эссе часто достигает 20. 
Это связано с тем, что основной экзамен по философии как раз такую пись-
менную работу собой и представляет. Регулярные философские разработки 
тех или иных проблем, выполняемые учениками под руководством препода-
вателей, — и есть та самая практическая подготовка к главным обязатель-
ным экзаменам, которая у нас, к сожалению, превратилась в натаскивание на 
запоминание возможных правильных ответов, которые надо будет выбрать 
из предложенных на ЕГЭ. И хотя российские преподаватели много лет бьют 
тревогу по поводу того, что ЕГЭ — это «система блокирования творческого 
мышления у детей»11, что «в результате выпускники школ получают ложную 
установку: они поступают в институт, уверенные в том, что процесс обучения 
сводится к получению информации, которой они пока не располагают, и дело 
преподавателя — объяснить, где и как ее найти»12, — как говорится: «воз и 
ныне там».

По форме же выпускной экзамен по философии во Франции также пред-
ставляет собой письменную работу, но листы для него выдаются не с вариан-
тами ответов, а чистые. В этой связи в ряде учебников очень подробно опи-
сана сама методология учебы: как правильно и эффективно слушать учителя 
и писать конспекты (как уроков, так и любой прочитанной литературы, тем 
более философской), как заниматься дома, выбирать источники информации 
(произведения и тексты философского, общенаучного характера), как читать 
(включая собственно технику чтения), причем — по-разному, в зависимости 
от типа произведения, — и анализировать прочитанное, составляя конспекты 
и словарь новых слов, особенно — философских терминов. Все теоретиче-
ские положения методик проиллюстрированы многочисленными подробно 
комментируемыми примерами-конспектами реальных произведений. 

Методология снабжена подробными рекомендациями по непосредствен-
ной подготовке к экзамену, т. е. написанию в течение 4-х часов эссе на за-
данную тему. Чтобы пояснить степень этой подробности, — отметим, что, 
например, целая глава из десяти страниц описывает суть и механизм выбора 
темы из тех двух, что могут быть предложены на экзамене. Главный прин-

11 Бояринцев В. И., Самарин А. Н., Фионова Л. К. Разгром науки и образования — уничтоже-
ние России // Репутациология. 2010. № 2. С. 66.

12 Панфилова Т. В. Реформирование высшего образования в России: демократизация или бю-
рократизация? // Общественные науки и современность. 2010. № 4. С. 70.
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цип — «поспешать медленно», поскольку лишнего времени на экзамене нет. 
Школьника методологически и психологически готовят к процедуре этого вы-
бора, чтобы за рекомендуемые авторами учебника примерно 15 минут — ее 
выбрать, «более не колебаться и назад не возвращаться». Главный навык, вы-
рабатываемый от этого, — внимательное прочтение предложенных на экза-
мене тем с анализом содержащихся в них терминов, концепций и возможным 
переформулированием поставленных в них вопросов в проблемы.

Также излагается и весь процесс написания эссе — выявление основного 
тезиса, составление плана, критика тезиса, приведение аргументов, выводы, 
специфика введения и заключения. И в течение учебного года старшеклассни-
ки практически учатся именно эссеировать (письменно и устно): мыслить не-
которым специфическим образом, развивать вопрос, предмет, положение кон-
цепции; дискурсировать13 о литературных, философских, исторических вещах, 
сюжетах, т. е. пространно и правильно, логично рассуждать о чем-либо. 

Не обойдена в учебниках вниманием и история философии: школьни-
ков предостерегают от очередной распространенной ошибки: вспомнив, кому 
принадлежит высказывание или вопрос, заданный в качестве темы на экза-
мене, — ограничиться изложением точки зрения того или иного философа, 
соответствующего произведения или концепции. Если это правильно, то как 
же тогда использовать историю философии, т. е. весь материал, содержащий-
ся в учебниках, комментариях и самих произведениях? Французский ответ 
таков: изучение этого материала позволило нам определить спектр идей, над 
которыми размышляли философы. Теперь мы относимся к этим произведени-
ям как к примерам, побуждающим нас самостоятельно размышлять над этими 
же идеями. Поэтому в экзаменационной работе не только пересказ чего-либо, 
но и вообще обращение к истории философии (идеям, концепциям) уместны 
только — если они углубляют, освещают, иллюстрируют наши собственные 
размышления. 

Смысл экзамена по философии, выраженный в официальных документах, 
состоит в задаче «оценить способности экзаменуемого»: 
мобилизировать философскую культуру, предложенную к изучению 
в программе, которая неотделима от мышления;

размышлять, чтобы ответить на вопрос или объяснить текст и с этой це-
лью сформулировать проблему, связанную с одним или несколькими по-
нятиями из изученной программы;

13 Само же рассуждение при этом понимается как правильное мышление, т. е. дискурс в этой 
интерпретации — изложение, высказывание хода и результатов размышления о предмете.
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вести рассуждение строго, определяя и анализируя используемые концеп-
ции, оценивая аргументы и раскрывая тезисы в соответствии с изученны-
ми понятиями;

действовать методически, формулировать проблемы, организовать пла-
номерное размышление, анализируя необходимые примеры, термины и 
формулировки, логически связывать свои идеи, формулировать выводы.
Эти навыки оцениваются не как независимые друг от друга, а как в своей 

совокупности проявляемые каждым экзаменующимся в отношении конкрет-
ного философского вопроса или текста. Во всех случаях «требуется ясность и 
правильность выражений»14. 

Итак, смысл экзаменационного эссе — показать, что выпускник: во-
первых, — способен размышлять и, во-вторых, — способен использовать свои 
знания для решения конкретной проблемы. Написание хорошего экзаменаци-
онного эссе требует правильного понимания смысла темы, согласно которому 
необходимо: 
тщательно ее проанализировать с точки зрения языкового, текстового 

(конкретного произведения), концептуального (конкретного философа 
или направления) и общекультурного контекста (в том числе включая во-
ображение, чтобы представить себе, что имели в виду конкретные препо-
даватели, которые эти темы составляли); 

затем — на основе понимания темы — сформулировать вопрос, на кото-
рый необходимо ответить, составить план и осуществить и выразить на 
бумаге рассуждение, подкрепляемое аргументами из знаний, полученных 
в течение изучения курса философии. 
Все это требует культурно-философского багажа.
На экзамене предлагаются две темы и один отрывок текста: темы следует 

раскрыть, а отрывок — прокомментировать, причем знание всей концепции 
философа, которому он принадлежит, — не обязательно, так как выясняются 
способности мышления школьника, понимание им проблемы, описываемой 
в тексте, а не его память. В 2013 г. французским школьникам-выпускникам 
были предложены следующие темы и тексты:

для L: 
– Является ли язык средством? 
– Может ли наука ограничиваться описанием явлений?
– отрывок из Декарта.

14 Baccalauréat général. Épreuves de philosophie applicables à compter de la session 2013 de l’exa-
men. NOR: MENE1229925N note de service n° 2012-118 du 31-7-2012 MEN — DGESCO A2-1// 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_offi ciel.html?cid_bo=61108
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для ES: 
– Чем мы обязаны государству?
– Интерпретируем ли мы потому, что не знаем?
– отрывок из Ансельма.

для S: 
– Можно ли поступать морально, не интересуясь политикой?
– Позволяет ли труд осознать самого себя?
– отрывок из Бергсона.

* * *
Не только в современной российской, но еще и в советской школе — места 

философии не нашлось. Даже логика была отменена сразу после революции 
1917 г. и возвратилась в школьную программу нескольких сотен школ, — в ос-
новном столичных, — всего на ряд лет (в 1947–1953 гг.). В вузах она посте-
пенно стала обязательной, распространившись повсеместно в после-сталин-
ский период. Но, в отличие от Франции, у нас вопрос был решен по-другому, 
а именно: — обучать следует именно философии, т. е. конкретной системе, 
которой стал марксизм или, точнее говоря, — диалектический и исторический 
материализм. Другой подход: учить философствовать — был, по сути, антаго-
нистичен и потому опасен, ибо получалось, что не только можно, но и нужно 
критически относиться ко всему, а значит и к марксизму тоже, лично размыш-
лять и приходить к личным же ответам по самому широкому кругу проблем, 
а по сути — по всем, которые интересовали каждого конкретного человека. 

В условиях политической системы, признававшей законной единствен-
ную политическую идеологию (а также — единственную политическую пар-
тию), — это было недопустимо, поскольку предполагало обсуждение, кри-
тику, развитие, а, следовательно, — различие позиций и по политическим, 
экономическим, культурным вопросам. Кроме этого, надо всеми философ-
скими размышлениями довлела суровая научно-культурно-политическая ре-
альность: в высшем политическом руководстве, не говоря о низовых звеньях, 
некому было философствовать — на то не хватало ни образования, ни вре-
мени. Ведь большинство тех, кто закончил царские гимназии, вузы и остался 
в России, приняв советскую власть, — работали исключительно по специ-
альности15. Ибо именно это было необходимым условием договора с ними 

15 Что касается профессиональных философов, то их — и без того никогда не многочислен-
ных — было всего несколько десятков, «философский» пароход увез большую часть из них, 
а несколько оставшихся занялись в основном изучением истории философии.
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как с классово чуждыми, хотя и этот договор довольно скоро сошел на нет. 
Образованные же большевики, о которых еще Ленин говорил как о крайне 
тонкой прослойке революционного движения, — очень быстро выбывали фи-
зически: в боях гражданской войны, от болезней и даже — в ходе репрессий. 
Поэтому краткий курс марксистско-ленинской философии, как и краткий курс 
ВКП(б) — был написан фактически Сталиным, хотя в порядке самообразо-
вания и изучавшим философию, — в том числе и марксизм, но — ввиду со-
всем иной профессиональной деятельности, поглощавшей основные ресурсы 
жизни, — не являвшимся профессиональным философом. После этого, если 
и возникало желание или необходимость возражать и улучшать, то пришлось 
бы делать это в отношении не только Маркса и Ленина, но и вождя. 

Таким образом, с одной стороны, во всех вузах предмет философии — был, 
но его предметом стала не философия, а ее история с соответствующими тре-
бованиями: запоминанием и воспроизводством многих и многих концепций и 
тезисов, большинство из которых имели незначительное отношение к реаль-
ной жизни студентов, а затем — специалистов. Возможно, в этом и состоят ис-
токи того порой отвращения, о котором так часто приходится слышать, в том 
числе — от публичных людей и политиков, которые чуть ли не похваляются 
тем, что старались проигнорировать вузовский марксизм-ленинизм, хотя на 
самом деле — проигнорировали философию. Ведь для студента, искавшего 
самостоятельные ответы, — вполне существовала возможность: найти вместо 
конкретных поводов, которые излагались изучаемыми философами, — саму 
сущность философии, то есть ее методы отношения к действительности и 
к себе самому, познания и образа жизни, основанного на собственном выборе 
вследствие собственных же размышлений. Однако это было, конечно, не про-
сто. Преобладала «эскапистская» точка зрения, причем часть таких студентов 
стала впоследствии такими же преподавателями, воспроизводя, — пусть в ос-
новном и невольно, непроизвольно — свое понимание и отношение к фило-
софии в новых поколениях студентов16. 

В отношении Франции можно заметить, что, — несмотря на то, что мы 
не видим огромного числа французов среди нобелевских лауреатов, хотя их и 
немало, — тем не менее, именно они играют ключевые роли и занимают глав-
ные посты в Европейском Союзе, многих международных организациях, в том 

16 После распада СССР и постепенного реформирования его системы образования препода-
вание марксистко-ленинской философии в вузах было упразднено. Философия осталась, но все 
в том же качестве — истории философии. Причем по-прежнему задачей было запомнить, а на 
экзамене по памяти воспроизвести — только вместо марксизма — положения других систем.
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числе — финансовых. А главное: в целом Франция, не обладая по существу 
никакими выдающимися ресурсами, — уже на протяжении столетий нахо-
дится в числе передовых государств, используя в том числе свой интеллекту-
альный потенциал. Даже после Второй Мировой войны, когда мир оказался 
фактически поделен между двумя сверхдержавами, — французы старались 
осваивать все новое или даже создавать его самостоятельно. И во многих об-
ластях: атомной энергетике, скоростном транспорте, авиации, сельском хо-
зяйстве, медицине и т. д. — они существенно преуспели. Сравнимые успехи 
Японии или Южной Кореи были достигнуты огромной мобилизацией масс 
на основе идеологий. Несомненно, что это — отдельная и большая тема для 
исследований. 

Отметим лишь то, что заметно и без глубокого анализа: страна, не имею-
щая крупных энергетических ресурсов, более чем на 70% обеспечивает свои 
потребности в них за счет атомных электростанций, успешно экспортирует, — 
в том числе и в нашу страну, — лекарства, продукты питания, автомобили, 
поезда и самолеты, продавая их в филиалах французских же сетей «Ашан» и 
«Перекресток». А Париж и особенно Лазурный берег — места, много лет ста-
бильно манящие и привлекающие не только российских, но и мировых тури-
стов и олигархов. Во Франции же, несмотря на существенную руководящую 
и направляющую роль государства, — которое, кстати, попеременно управ-
лялось правыми и левыми партиями, — любые власти никогда не забывали 
о необходимости научно-технического и социально-экономического развития 
страны и ее народа как целого. 

Роль государства в определении места и значения философии как обя-
зательного общеобразовательного предмета — исключительно велика. Ко-
личество учебного времени, отводимого на этот предмет, — укрепляется и 
значимостью экзаменационной оценки. Она выставляется во Франции, как 
это принято при учебе вообще, — из 20 баллов (20 — отлично, меньше 10 — 
неудовлетворительно). Но затем, — прежде чем сложить оценки по всем 
предметам и получить общую сумму баллов выпускника, от которой зависит 
поступление в тот или иной вуз, — оценки умножаются на коэффициенты. 
Конечно, они — разные в зависимости от специализации, и для тех, кто со-
бирается далее изучать естественные науки, — «стоимость» оценки по фило-
софии — «средняя» и сегодня составляет 3 (для сравнения: коэффициент для 
французского языка и литературы — 4). Тем не менее, и в этом случае, — что-
бы претендовать на зачисление на лучшие факультеты лучших вузов — и этих 
нескольких баллов может не хватить. 
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Что же касается гуманитарных специальностей, то экзамен по филосо-
фии имеет максимальный коэффициент — 7, и без успеха в этой дисципли-
не надеяться продолжить качественное гуманитарное образование — просто 
бессмысленно. Возможно, именно таким образом французское государство и 
общество в значительной степени предотвращают «подготовку» и последую-
щую «работу» юристов, экономистов, социологов и политологов, не говоря 
уже о заявлении позиции относительно того, что именно необходимо новым 
гражданам французской республики. 

Во всяком случае, — сама система единых госэкзаменов была введена 
уже Наполеоном Бонапартом как новый способ вхождения в правящие элиты 
Франции для тех, кто не попадал в них по праву рождения, причем: при по-
мощи овладения культурой и ее демонстрации вообще, в мышлении — в част-
ности, и особенно — в красноречии17. Ну а претендующие на места в высшей 
государственной иерархии современной Франции или руководстве ведущих 
корпораций — почти неизбежно должны поучиться не в университетах с за-
числением по баллам выпускных школьных экзаменов, а в одном из всего не-
скольких вузов, условно объединяемых термином «гранд эколь» (фр. grandes 
écoles — высшие школы), куда — в дополнение к отличному школьному бака-
лавриату — необходимо сдать вступительные экзамены. Экзаменов таких — 
от 4 до 6, и среди них обязательно есть философия или «общая культура» (для 
гуманитарных и экономических специальностей), вопросы для которой и 
оценки определяются также профессорами философии, а вступительное со-
чинение — должно быть написано по все той же изучаемой в школе методике. 

Кроме того, поступление в такие элитные вузы, — как, например, Ecole 
Normale Supérieure (ENS), готовящую будущих ученых и профессоров, или 
Hautes études commerciales (HEC Paris), являющуюся лучшей бизнес-школой 
Европы (а по некоторым рейтингам и мира), — после школы невозможно 
в принципе. Чтобы успешно сдать туда вступительные экзамены, — необхо-
димо закончить двухгодичные подготовительные курсы, при учебе на кото-
рых, например, для будущих менеджеров или экономистов философии на про-
тяжении всех двух лет обучения выделено «всего» 2 занятия в неделю.

17 Преподавание философии во французской школе в его практически нынешнем виде на-
чалось после установления 3-ей Республики, т. е. с 1870-х годов. В частности, основное из-
менение состояло в переходе от изучения истории философии к формированию у учеников 
собственного философского мышления посредством изучения понятий, проблематизации, ар-
гументации и т. д.
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Конечно, само по себе преподавание философии в школе еще не означает 
автоматического успеха для системы образования в целом. В той же Франции 
в разные годы в среднем успешно сдают экзамены и получают свидетельство 
о школьном бакалавриате около 80% выпускников. А из-за снижения общего 
уровня образования в последние годы — появляются некоторые послабления 
при приеме и в некоторые «гранд эколь». Тем не менее, — даже без учета 
безусловной пользы знакомства с философией для общекультурного развития 
любого человека, а тем более ее изучения, — само наличие такой возмож-
ности для школьников представляет, на наш взгляд, огромное преимущество 
для французских подрастающих поколений. 

Кроме этого, важно, что этот вопрос обсуждается, — причем публично и 
широко, — не только в профессиональном сообществе. Преподавание фило-
софии в выпускных классах, с одной стороны, — объясняется сложностью 
предмета, поскольку, — согласно современным понятиям психологической 
науки, — абстрактно-логическое мышление полностью вызревает не ранее 
15-летнего возраста. Хотя множатся попытки начинать преподавание филосо-
фии (в полном смысле этого слова) — с гораздо более раннего возраста, и не 
только во Франции. Адаптируя материал в соответствии с возрастом, — а есть 
уже учебные пособия для детей от 6 лет, — энтузиасты раннего преподавания 
философии справедливо отмечают, что как раз ее незнание, нехватка культуры 
мышления и не позволяет к выпускным классам учиться эффективно. Больше 
того: старшекласснику даже весьма трудно ее осваивать, поскольку к этому 
моменту он, как правило, — уже сформировал некоторую свою картину мира, 
которую ему теперь предлагается переделать. Отсюда — желание разорвать 
этот «замкнутый круг», начиная с раннего детства. Эта аргументация — не-
безосновательна. Тем не менее, стоит отметить, что кроме детей, участие 
в этом процессе — могут принимать и их родители, многие из которых сегод-
ня искренне озабочены воспитанием и с философского образования которых 
также можно было бы начать.

С начала ХIХ в. постоянно растет недовольство качеством подготовки но-
вых специалистов многими российскими вузами. Философия в их програм-
мах есть, и, казалось бы, — обсуждаемое преподавание философии в школе 
не имеет к этому отношения: ведь и в советское время она не входила в школь-
ную программу. Однако последнее десятилетие все сильнее демонстрирует во 
многом качественно новые процессы: новых технологий появляется так мно-
го и изменяются они так часто и быстро, что многие специалисты не справля-
ются с их освоением, а вузы — с подготовкой по новым программам. С этой 
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точки зрения, — значение философии становится более очевидным, все чаще 
эта проблема привлекает отечественных специалистов18. Если у молодых лю-
дей, вступающих во взрослую жизнь, пусть даже у некоторых, — оказались 
сформированы навыки самостоятельного мышления, способности наблюдать, 
находить и определять проблемы, ставить и решать конкретные задачи, то 
очевидно: и у них и у общества, в котором они будут действовать, — име-
ется больше возможностей быть более эффективными, что постоянно 
декларируется на политическом уровне как основная цель. В обстановке 
же всеобщей конкуренции, фактически нового этапа глобальной борьбы всех 
против всех, — это обстоятельство играет весьма важную, если не решающую 
роль. 
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