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Образование как образ жизни. Об И.К. Кучмаевой 
  

Говорят, в русском языке слово «образование» – очень точный эквивалент греческого 
слову «пайдейя». Образование – не просто получение суммы сведений и навыка добывать из 
них пользу, но становление души, где знание играет структурообразующую роль, определяя 
не только интеллектуально-эмоциональные, но и нравственно-эстетические аспекты 
развития личности. Образ – то, что стоит в начале и в конце образования. Образ человека, 
основа которого – образ Божий… И какая радость выпала на долю тех, кому довелось 
встречать людей, способных транслировать этот образ среди бурь и волнений нашей жизни, 
заражая нас своим «героическим энтузиазмом» (А. Бергсон) нравственного подъема, 
заставляя быть человеком. 

Способность быть тесно сопряжена со способностью  образовываться и 
образовывать. Не удивительно, что камертон другой человеческой личности здесь – 
непременное условие, позволяющее человеку не только сложиться, но и состояться. А 
культуре – не раствориться в потоке поделок и подделок.  

Изольда Константиновна Кучмаева – человек, принадлежащий тому поколению, для 
которого подлинные ценности остаются таковыми вне зависимости от места, времени и 
конъюнктуры. 

 Кризис (экономики, социальной системы, идентичности и т.д.), о котором сегодня так 
много говорят, кажется, остался в стороне от этой личности и тех островков культуры, 
которые она создала и удерживает на своих плечах вот уже не одно десятилетие. В числе 
таких уникальных мест – Государственная академия славянской культуры, открывшая свои 
двери для единомышленников – студентов, аспирантов и преподавателей, чьи сердца 
небезразличны к судьбам Родины и ее культурного наследия. Более 50 лет продолжается ее 
научное и общественное служение. 

 
Одно из самых точных определений, которым можно выразить отношение к 

образовываемому Изольдой Константиновной в пространстве русской культуры, – 
масштабность. Так, «проект ГАСК» – Государственной академии славянской культуры – 
дело, начатое ею и группой единомышленников в самые трудные и, скажем прямо, голодные 
годы перестройки, когда большинству преподавателей платили (если платили!) нищенскую 
зарплату. Страна распадалась. Казалось, никто никому не нужен, а единственное стоящее 
занятие – «челночить» на рынке по перевозке тряпок из Китая в родные города и веси… 
Именно в это время, в 1992 году, возникает ГАСК (тогда АСК) – учебное заведение с 
углубленным изучением языков, культуры и духовного наследия, славянского и мирового. 
Дети в школе при академии изучали бальные танцы, учились рисовать, петь, играть на 
музыкальных инструментах. Хотите – итальянский язык, хотите – финский… И денег за это 
никто не брал. А для преподавателей, едва не выброшенных в постсоветском пространстве 
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«на свалку истории», открылась перспектива востребованности – оказывается, они нужны 
своей стране, детям и молодежи, у них есть личностное и профессиональное будущее. 

Типовое здание детского садика вмещало такое количество детей, изучавших нужные и 
интересные предметы, что и сегодня не устаешь удивляться: как удалось соединить все это 
под одной крышей? Как можно, например, в наши дни заинтересовать будущих психологов 
изучением латыни и греческого (без которых, как с самого начала «поставила» Изольда 
Константиновна, нет культурного человека и полноценного специалиста)? Как умудрились, 
не смотря ни на какие трудности, столько раз провести миссию «Юность славянского мира», 
вывозя студентов в разные страны мира и города России с целью установления развернутых 
контактов между думающими и совестливыми людьми и развернутого знакомства с разными 
культурами и народами?.. И это – на фоне разрухи, финансовых кризисов, личных катастроф, 
связанных с распадом советской империи… 

Дети – наше будущее. Это расхожее утверждение сегодня нередко звучит как злая 
насмешка. Ювенальная юстиция, склонная скорее отнимать у хороших (но бедных) 
родителей их полноценных маленьких детей, чем защищать беспризорников (которых 
сегодня в России больше, чем во времена Гражданской войны); коммерциализация 
образования, по сути оставившая без особой надежды на его получение в нужном объеме 
большинство российских семей… 

Провозвестники и авторы нынешних реформ вели политику создания рыночной 
экономики, бесстыдно запуская руку в будущее наших детей. Разве это не так? И очень 
немногие учебные заведения в России оказались способны противостоять демократическими 
средствами натиску подобных идей. ГАСК во главе с Изольдой Константиновной – одно из 
них. Изольда в этом смысле – не только «изо льда». Она – кремень! 

Масштабность личности этого замечательного ученого и педагога проявила себя не 
только в создании уникального учебного заведения, реализующего подлинно 
государственные задачи с последовательностью, достойной уважения и восхищения. 
Казалось бы, Изольда Константиновна – не публичный человек. Она любит сосредоточенное 
уединение, любит писать – тонко, умно, по-женски тактично и в то же время по-мужски 
четко и ясно. И в то же время – удивительно – нет места, где ее (или о ней) не знают. 
«Изольда Константиновна? Это такая крупная дама, она еще Платона цитировала на 
конференции, посвященной образованию?», – говорит мне известнейшая в Абхазии 
русскоязычная писательница, журналист и поэт, историк православия и политический 
деятель Надежда Венедиктова. «Кучмаева? Это философ, который занимается проблемами 
культуры у вас в стране? Как же знаем, читали и слушали, очень интересно» (это – в Италии, 
Сербии, Германии, Австрии, Болгарии, Израиле, Египте, Польше… ). Всех стран не 
перечесть – действительно, живой ум Изольды Константиновны, склонный везде видеть 
рациональное зерно и не скупиться на эмоциональную отдачу обращает на себя внимание 
любого, кто встречается с ней. Очно или заочно. 

Фундаментальные труды Изольды Константиновны составляют золотой фонд 
отечественной культурологи. По ним учатся многие поколения студентов-гуманитариев, 
причем далеко не в одной ГАСК. Жаль только, что она больше не читает основной курс 
культурологи, который столько лет имели счастье слушать студенты (и преподаватели!) 
академии. Но, несмотря на занятость, Изольда Константиновна продолжает консультировать 
всех без исключения дипломников, аспирантов и докторантов. Ни одна дипломная работа 
или диссертационное исследование, защищенные в ГАСК, где она является председателем 
Диссертационного совета, не минует пристального внимания Изольды Константиновны. 
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Доброжелательная и высокопрофессиональная критика с тщательнейщим «разбором 
полетов» («высший пилотаж», как говорят студенты) обеспечена им по факту предстоящей 
защиты. Первый Ректор академии, ныне ее Президент читает студенческие работы и правит 
их так же тщательно, как работы известных в России ученых-культурологов – докторантов 
академии, стремящихся сюда «под научное крыло» ее матери-основательницы… 

Ни для кого не секрет, что все преподаватели академии в той или иной мере могут 
считать себя учениками Изольды Константиновны. Не все, конечно, были студентами. Но 
все, включая самых опытных ее соратников и коллег, учились и продолжают у нее учиться. 
И нет того человека, которому она отказала бы в доле своего заинтересованного внимания, – 
и это при той занятости и прочих испытаниях, которые выпали на ее долю! 

Огромная учебно-научная работа и сегодня продолжает оставаться смыслом ее жизни и 
основным занятием. Десятки международных научных конференций, организованных и 
проведенных ею только за истекший учебный  год в столице и других городах (таких, как, 
например, старинная Кострома). Очередной этап миссии «Юность славянского мира», 
Панаринские и Елизаветинские чтения, уже который год радующие глубиной своей тематики 
и высокой степенью научной добросовестности представляемых (и строго отбираемых 
Изольдой Константиновной и ее помощниками!) материалов. Особая радость – выставки 
дочер, Ю.Г. Кучмаевой, известной художницы и молодого композитора, которых тоже было 
немало… 

Творчество, говорил П.И. Чайковский, не гостья, которая приходит, когда ей 
заблагорассудится; а трудная работа по подготовке своего дома к ее приему. Дом Изольды 
Константиновны, в который она вложила свою душу, – это академия. Думаю, не ошибусь, 
если скажу: здесь все – не только ее ученики, но и бесконечно благодарные ей близкие, для 
которых она – и наставник, и благодетель, и строгий судья. Умная, спокойная, по-крупному 
ответственная – сколько раз она выручала буквально из беды (хотя казалось: обижает!) своей 
строгостью и бескомпромиссностью. А сколько раз она помогала, «когда некуда было 
больше идти»… Оценить то, что значит для коллектива ГАСК, отечественной науки и 
культуры Изольда Константиновна, можно двумя словами: восхищение и благодарность. 


