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Проведен анализ причин возникновения кризиса в культуре России. Рассмотрены условия, порождаю-
щие проблему разрыва между образованием и воспитанием. Изучены идеи русского мыслителя И.А. Ильина, 
в том числе касающиеся проблем просвещения. Использована интерпретация восприятия как онтологиче-
ски укорененной способности человека, как формы связывания человека с миром. Признание в восприятии 
в качестве базового такого его элемента, как духовный инстинкт, способствует пониманию необходимости 
целенаправленного внимания к нему как условию возможности восхождения к духовности. Просвещение, 
т.е. преодоление разрыва между образованием и воспитанием, достигается путем воспитания восприятия. 
В пространстве образования России воспитание восприятия в русле национальных традиций может стать 
условием возможности формирования целостного человека – созидателя культуры, способствующего пре-
одолению кризиса.
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The analysis of origins of crisis in culture of Russia has been carried out. The conditions generating a problem 
of a gap between education and upbringing, which became aggravated in the XIX-XX centuries are considered. Ideas 
of a Russian scientist I.A. Ilyin have been studied, including ideas concerning education problems and choosing of 
ways of formation of a complete person. Interpretation of perception as ontologically implanted capability of person 
and as forms of connecting a person with the world is used. Recognition in perception as its basic such element as the 
spiritual instinct, promotes understanding of necessity of purposeful attention to it as to a condition of possibility of 
ascension to spirituality. Education, i.e. gap overcoming between education and upbringing is reached by upbringing 
of perception. In space of Russia education upbringing of perception in line with national traditions can become a 
condition of possibility of forming a complete person – the creator of culture and a promoter of overcoming of crisis 
in it.
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Проблема  формирования  целостного 
человека,  устранения  разрыва  между  об-
разованием и воспитанием сохраняла свою 
актуальность  в  культуре  XIX-XX  вв.  Так, 
И.В.  Киреевский,  став  выразителем  взгля-
дов русских мыслителей первой половины 
XIX в., исследуя основания подлинной об-
разованности,  доказал  ее  обусловленность 
смыслами  пространства  русской  культуры 
в целом, игнорирование которых порождает 
кризисные процессы. Под влиянием право-
славного  христианства,  форм  общежития, 
особенностей быта в России сложилось по-
нимание просвещения как дарования света 
не только умственного, научного, но и нрав-
ственного. Оно признавалось полноценным 
не только как поучение истинам, но и добру 
[1:508]. 

 Последовательное развитие идей своих 
предшественников позволило И.А. Ильину 
напрямую  связать  возникновение  кризиса 
культуры  и  его  преодоление  с  характером 
просвещения,  деятельностью  человека  в 

этой сфере, его личностными особенностя-
ми,  способностью  восприятия. Характери-
зуя  культуру XX века, И.А. Ильин конста-
тирует  факты  использования  способности 
воспринимать  для  внедрения  в  сознание 
людей  (зачастую  путем  внушения)  ряда 
установок,  несоответствующих  базовым 
российским  ценностям.  Последствия  по-
добных  воздействий  на  восприятие  нега-
тивны для отдельного человека, культуры в 
целом [7]. Будучи усвоенными человеком с 
раннего детства, они проникают в глубины 
подсознания,  остаются  незамеченными,  а 
потому и не подвергаются сомнениям. На-
пример, с детства человек приучен с ирони-
ей относиться к проявлению своих чувств, 
стесняется им доверять. Он не умеет мыс-
лить,  ориентируясь  на  совесть.  Скептиче-
ски человек относится к вере – состоянию, 
подтверждающему его связь с Богом и выс-
шими  духовными  ценностями.  Любовь  в 
современной ему культуре, как считает И.А. 
Ильин, отождествляется с половым инстин-
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ктом, либо объявляется остатком первобыт-
ного  прошлого,  несовместимым  с  совре-
менной культурной жизнью [7].

Названные  и  подобные  им  западниче-
ские  ценностные  ориентиры  определяют 
направленность  восприятия  и,  как  отмеча-
ет  И.А.  Ильин  вслед  за  И.В.  Киреевским, 
сложились не  за один день. Их истоки – в 
язычестве,  культуре  католического  Рима. 
Овладев волей и мышлением людей, их во-
ображением, они особенно ярко раскрылись 
в  эпоху  Возрождения,  позднее,  в  культуре 
XX  в.,  проявились  в  пренебрежении  жиз-
нью чувства во всей его глубине и силе. На 
первый  план  выдвинулась  чувственность 
–  состояние,  которое,  согласно И.А. Ильи-
ну, во многом не тождественно чувству, так 
как близко к элементарной раздражимости. 
Сформированная  Возрождением  запад-
ническая  система  ценностей,  распростра-
нившись  в  пространстве  культуры России, 
войдя в противоречие с русским националь-
ным  архетипом,  болезненно  отразилась  на 
людях. Приоритет  таких  качеств  человека, 
как  волевая  дисциплина,  действий  в  соот-
ветствии с критериями пользы и порядка не 
были  свойственны  человеку  в  России,  как 
и  присущий  Западу  дефицит  любви. Даже 
благотворительность на Западе отличается, 
согласно мыслителю, жесткостью, холодно-
стью,  распространяясь  в  границах  опреде-
ленных социальных групп. Специфическая 
благотворительность  «с  выхолощенным 
сердцем»  затрагивает  и  религию,  и  искус-
ство,  науку,  политику,  технику,  хозяйство 
–  все  сферы  культуры.  Жесткость  и  суро-
вость, воля и ум признаются на Западе глав-
ными  характеристиками  человека.  Стиль 
поведения  и жизни  соответствует  принци-
пам  соперничества  и  конкуренции,  стрем-
лением не обременять других наблюдением 
и общением. Забота друг о друге сводится к 
ожидаемой имущественной или служебной 
пользе, либо диктуется чувственным влече-
нием. Установка «использовал – выбросил» 
пронизывает  межличностные  отношения, 
позволяет с легкостью предавать человека, 
заставляет  его  быть  в  постоянной  готов-
ности  к  взаимному  нападению.  Сердечная 
жестокость,  алчность,  зависть,  ненависть, 
проникая  в  повседневную  жизнь,  способ-
ны переориентировать практику различных 
сфер культуры, приводить к крупным обще-
ственным  конфликтам  –  революциям,  во-
йнам. 

Сложившаяся система ценностей в каче-
стве внешнего фактора способна определять 
господствующий в конкретной культуре тип 
восприятия, оказывать, в том числе и через 
систему просвещения, давление на каждого 
человека, препятствуя его духовному разви-

тию. Однако ей можно противостоять. При-
лагая усилия для критического восприятия 
источников и основ современной культуры, 
люди в состоянии осмыслить их, изменить, 
привести в соответствие с принципами ду-
ховности, прежде всего православной. Уси-
лия воспринимающего человека продуктив-
ны,  если  направлены  на  переосмысление 
первоначальных  импульсов  деятельности 
просвещения  человека.  Последняя  начи-
нается  с  оздоровления  человека,  сила  вос-
приятия  которого  направляется  сердцем, 
укрепляется  совестью,  верой,  указывая  на 
то, что человек «воспринимает и ощущает 
как  самое  главное  в  жизни»  [6].  Последу-
ющие  действия  обусловлены  выбранными 
целями.  Творческими  не  могут  считаться 
действия  направленные  лишь  на  достиже-
ние материальных целей, измеряемые коли-
чественно,  по формальным и  техническим 
критериям. Подобные основания превраща-
ют человека в вещь, существующую среди 
других  вещей,  в  одно  из  множества  иных 
тел.  Такие  существа  придают  значение 
лишь  пище,  питью,  чувственным  удоволь-
ствиям,  оставаясь  холодными,  черствыми, 
самодовольными.  Важность  внешних  сти-
мулов восприятия подчеркивается в связи с 
тем, что их качество (характер) становятся 
определяющими  для  внутренних  состоя-
ний человека. Богатство внутреннего мира 
определяется  восприятием духовно полно-
ценного  мира,  неравнодушного  к  нрав-
ственным,  религиозным,  художественным 
сторонам жизни. Соприкасаясь  в  восприя-
тии с высшими ценностями, человек созда-
ет условия для собственной творческой де-
ятельности.  Только  лишь  количественный 
критерий диктует в качестве основополага-
ющего начала не чувство и любовь, а оби-
лие имущества и денег, фабричной продук-
ции и увеличение ее сбыта, умно жение слуг 
и рабов, — все то, что достигается волею, 
рас судком,  расчетом,  мыслью,  интригою, 
жестокостью  и  прес туплениями.  Любовь 
при  таких  ориентирах  считается  прямым 
препятствием во всех делах. Хотя успех при 
формальном отношении к жизни возможен, 
отмечает И.А. Ильин. Он не исключается и 
там, где востребованы только мысль и вооб-
ражение. 

Итак,  путь  просвещения  начинается  с 
критически  переосмысленных  целей,  рас-
творенных  в  духовно  полноценном  мире, 
с понимания взаимообусловленности бога-
того внутреннего мира человека и духовно 
полноценного окружающего мира. Человек 
просвещенный,  по  И.А.  Ильину,  действу-
ет по сердцу и любви, проявляя духовную 
преданность  и  жертвенность.  Восприятие 
творческого  человека,  обусловленное  вы-
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бранной  целью,  верностью  ей  -  это  вчув-
ствование  в  сочетании  со  свободной  со-
вестью,  подменить  которые  не  может  ни 
суровая дисциплина, ни идея долга, ни ав-
торитет веления, ни страх наказания. Руко-
водствуясь  совестью,  вдохновением,  чело-
век  задает  направление  своим  творческим 
усилиям.  Свободное  избрание  предмета  в 
сочетании  с  совестью  и  есть  то,  что  И.А. 
Ильин  называет  любовью,  необходимой 
в  деятельности  просвещения:  «…  творче-
скую любовь, творческое созерцание нельзя 
ничем заменить или подменить: ни суровой 
дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитет-
ными велениями, ни страхом наказания» [7: 
397]. Любовь как состояние человека, вос-
принявшего  предмет  служения,  и  фактор 
деятельности мыслитель сравнивает с дол-
гом – началом рассудочным и формальным, 
обусловливающим дисциплину, сравнимым 
с  силой  авторитета,  требующей  внешней 
исполнительности. Долг и дисциплину как 
побуждения  человека  к  действиям  нельзя 
полностью  исключать  –  ведь  они  предпо-
чтительнее,  чем  произвол  и  разнуздан-
ность.  Но  заменить  любовь  они  не  могут. 
Без  любви,  как  состояния,  предваряющего 
возможность  просвещения  человека,  без 
свободного избрания предмета в сочетании 
с  совестью  не  возникнет  настоящая  обра-
зованность  (просвещенность).  Активность 
восприятия  –  процесс  необходимый  для 
просвещения. Она позволяет свободное из-
брание предмета служения и, согласно И.А. 
Ильину,  последующее  воспитание  челове-
ком в себе чувств предстояния, призванно-
сти  и  ответственности.  Последние  харак-
теризуют  иной  тип  восприятия,  присущий 
людям определенного  типа. Они обладают 
способностью  интуитивно  или  осознанно 
быть  уверенными  в  существовании  чего-
то Высшего и Священного, того, чему они 
предстоят,  считая  ценностными  приорите-
тами.  Они  иначе  воспринимают  окружаю-
щий  мир:  он  насыщен  для  них  высокими 
смыслами  мироздания,  собственной  судь-
бы,  возможностью  выйти  за  пределы  со-
бытий повседневной жизни. Подобный тип 
восприятия обусловливает чувства предсто-
яния и призванности, способствующие про-
свещению,  сопровождающие  его.  Послед-
ние  выполняют  две  функции.  Во-первых, 
они  могут  успокоить  человека,  поскольку 
дают  возможность  ощущать  жизненный 
смысл,  собственное  достоинство,  созда-
ют  основу  творческих  усилий.  Во-вторых, 
они тревожат, поскольку вызывают у людей 
чувство собственной духовной миссии, от-
ветственности  и  ощущения  собственного 
несовершенства,  а  также  несовершенства 
окружающего  мира.  Они  заставляют  их 

искать  точные  критерии  своих  действий, 
трудиться,  соблюдая дисциплину, вдохнов-
ляясь высшими смыслами и чувством пред-
стояния Высшему. 

Просвещение  человека,  по  И.А.  Ильи-
ну, – духовная деятельность. Деятельность 
же  духа  связана,  по  его  убеждению,  с жи-
вой силой, энергией, способностью воспри-
нимать - выбирать, принимать решение - и 
действовать,  сосредоточиваться на преодо-
лении  внешних препятствий,  а  также при-
умножать свою духовную силу путем пре-
одоления  внутренних  затруднений.  Сила 
духа  позволяет  человеку  освободиться  от 
того,  что  не  соответствует  его  нравствен-
ным  принципам,  препятствует  самосовер-
шенствованию, самопросвещению.

Становление  человека,  способного  к 
просвещению,  связано  с  таким  его  каче-
ством,  как  духовность  инстинкта.  И.А. 
Ильин  не  отступает  от  этимологии  сло-
ва инстинкт –  (лат.  – побуждение,  стимул) 
естественное  влечение;  свойственная  роду 
и  виду  врожденная,  т.е.  наследственная, 
склонность  к  определенному  поведению, 
образу действий. Она осуществляется авто-
матически или вследствие внешнего раздра-
жения.  Расширяя  значение  слова,  мысли-
тель вводит понятие духовность инстинкта, 
позволяющее  ему  подчеркнуть  наличие  в 
восприятии  базового  компонента.  Духов-
ный  инстинкт  –  понятие,  подчеркиваю-
щее  онтологическую  укорененность  вос-
приятия.  Согласно  И.А.  Ильину,  каждому 
человеку,  уже  на  уровне  сферы  бессозна-
тельного  присуща  духовность  инстинкта. 
Духовность инстинкта нельзя исключать из 
способности восприятия,  если речь идет о 
целостности  человека.  Его  нельзя  считать 
только лишь носителем мышления, рассуд-
ка, разума, поскольку он глубже своего со-
знания,  проницательнее  своего мышле ния, 
могущественнее  своего  рассудка,  богаче 
своего разу ма Он объединяет в себе тоталь-
ность инстинктов, души и духа, отдельных 
влечений  и жизненных  установок  в  целом 
[7: 400]. Духовный инстинкт – условие воз-
можности  связывания  воспитателя  и  уче-
ника,  их  движения  навстречу  друг  другу. 
Процесс пробуждения духовности инстин-
кта и последующее его укрепление начина-
ется  в  детстве,  составляет  ответственный 
момент  воспитания,  во  многом  зависит  от 
действий  воспитателя,  формирующего  все 
то, что превращается для человека в пред-
посылки  преодоления  всех,  возможных  в 
жизни,  затруднений  и  соблазнов.  Прежде 
всего,  от  пробуждения  духовного  инстин-
кта и правильного  его  укрепления  зависит 
последующее духовное  здоровье человека. 
Если  момент  пробуждения  будет  упущен, 
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то  последующие  действия  воспитателей 
не принесут необходимых результатов. Как 
установить момент пробуждения,  если ин-
стинкт, в интерпретации И. А. Ильина, есть 
то, что с одинаковым успехом поддается и 
плохому,  и  хорошему  влиянию? Инстинкт, 
олицетворяя  влечения,  страсти,  пристра-
стия,  может  остаться  безразличным  духу, 
если на человека обрушиваются только за-
преты. В таком случае впоследствии любые 
проявления духовного будут  восприняты с 
недоверием, страхом, ненавистью. Если не 
запрет, то что же движет человека к просве-
щенности тесно связанной с духовностью? 
С чем связано пробуждение инстинкта? Та-
кой движущей силой и сущностной харак-
теристикой  человека  является  любовь.  Че-
ловек есть то, что он любит и как он любит. 
Этот критерий позволяет в большей степе-
ни,  чем  критерий  сознательности  мысли, 
прояснить  истоки  духовности  человека. 
Упование только лишь на разум может ли-
шить  педагога  возможности  проникнуть  в 
глубинные пласты человеческого существа. 
Скорее он будет проводить границу между 
образованием и воспитанием и своими уси-
лиями  способствовать  появлению  полуоб-
разованных людей. 

Осуществление  подлинного  воспита-
ния, затрагивающего инстинктивные корни 
человека,  требует  новых  форм  взаимодей-
ствия с ним воспитателя, учителя. Воспри-
ятие только лишь проповеди, нравственных 
поучений  эта  цель  не  достигается.  Вос-
приятие  как  форма  связи  человека  с  учи-
телем,  как  условие  возможности  принятия 
ребенком нового способа жизни, позволяет 
не  просто  наполнить  память,  развить  ин-
теллект.  Здесь  восприятие  –  условие  воз-
можности решать главную задачу – зажечь 
сердце[7:  542]. Только  лишь обогащенная 
память  и  сформированная  подвижность 
мысли  –  предпосылки  появления  ловкого, 
но черствого и злого человека. Именно так 
понятое образование с исключением воспи-
тания способствует формированию людей с 
завышенным мнением о  себе,  заносчивых, 
тще славных, напористых и беззастенчивых 
карье ристов; оно вооружает противодухов-
ные силы; оно развя зывает и поощряет в че-
ловеке животный инстинкт. 

Если поставлена задача воспитания че-
ловека  как  целостного  существа,  если  ее 
решение  связано  с  пробуждением  и  укре-
плением  в  нем  духовности  инстинкта,  то 
что  же  такое  дух?  Духовность,  дух  –  до-
ступное  в  опыте  каждому  человеку  пере-
живание,  представляющее  собой  подлин-
ную реальность — «самую драгоценную из 
всех». Обретение духовности связано «… с 
умением отзываться на всякое явление Бо-

жественного в мире и в людях»  [6: 155],  с 
восприятием-созерцанием,  способствую-
щим обогащению человеком своего опыта, 
с  разысканием  в  непосредственной  жиз-
ни  всего  того,  что  придает жизни  высший 
смысл: жизнь в гармонии с природой или в 
искусстве,  религиозное  созерцание.  Пони-
мая под созерцанием способность и потреб-
ность  духовно  видеть,  очищать,  углублять 
и  укреплять  чувственный  взгляд  человека, 
вчувствоваться в суть вещей [2], И.А. Ильин 
настаивает на том, что каждый должен най-
ти  свою  собственную  дверь,  ведущую  в 
царство духа; каждый должен найти ее сам, 
самостоятельно пересту пить через ее порог. 

Духовность  есть  там,  где  есть  совер-
шенство,  где  есть  стремление  к  нему,  как 
объективно  лучшему  (Божественному) 
даже тогда, когда оно еще не достигнуто, и 
до некоторого времени пока не осуществле-
но.  Стремление  к  лучшему,  свойственное 
человеку,  приобретает  значение  внешней 
цели,  но  и  превращается  во  внутреннюю, 
реальную  творческую  причину,  органиче-
скую силу, позволяющую человеку обрести 
духовное  измерение  вещей,  смысложиз-
ненные  ориентации,  почувствовать  вкус 
истинного бытия, препятствуя такой своей 
участи, как «существователь». Именно так 
человек может вступить в новый план бы-
тия, убедиться в том, что дух есть «воздух» 
и «хлеб» человеческой жизни, без которых 
он  задыхается  и  изнемогает. А  потому  са-
мым важным в воспитании, по И.А. Ильи-
ну,  является  включение  присущей  челове-
ку  от  природы  способности  распозна вать 
духовное.  Благодаря  восприятию  и  приоб-
ретается подобный опыт различения. Имея 
склонность, в силу своей природы к приня-
тию духа и вовлечению его в свою жизнь, 
человек  с  помощью  воспитателя,  обретает 
духовность,  становится  просвещенным. 
Как показывает история из этой способно-
сти и из этого тяготения исходили все вели-
кие  воспитатели  чело вечества;  на  них  они 
строили, к ним они взывали, их старались 
оживить и укрепить [6; 7]. 

Весь  процесс  просвещения,  если  сле-
довать  И.А.  Ильину,  представляет  собой 
воспитание восприятия. Мыслитель счита-
ет  восприятие  способностью,  дарованной 
человеку  природой,  благодаря  которой  он 
может  научиться  распознавать  в  многооб-
разии мира духовное. Как природная склон-
ность к принятию духа и включению его в 
свою жизнь, восприятие – то, что на уровне 
духовного инстинкта связывает родителей с 
ребенком, учителя с учеником, то, благода-
ря  чему  транслируется  духовное,  устанав-
ливается единение с Божественным. В про-
странстве  образования  России  воспитание 
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восприятия может стать условием возмож-
ности  формирования  целостного  человека 
-  созидающего  культуру,  способствующего 
преодолению кризиса в ней. 
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