
 

 



сущность 

Сделать мир 
лучше 

В последних числах мая в 
Томске прошел Всероссий-
ский гуманитарный форум 
«Сибирские Афины». В числе 
почетных гостей и активных 
участников форума был док-
тор философских наук, про-
фессор Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета Валерий Николаевич Са-
гатовский. 
Из Томска в Санкт-Петер-

бург (тогда еще Ленинград) 
Валерий Николаевич уехал 
давно, двадцать девять лет 
назад. Но свою связь с нашим 
городом и Томским универ-
ситетом не порывал никог-
да. У него здесь много учени-
ков: среди них как маститые 
профессора, так и совсем мо-
лодые ученые. Валерий Нико-
лаевич и сам удивительно мо-
лод душой, невероятно легок, 
изящен, остроумен - друзья 
до сих пор с удовольствием 
вспоминают его эпиграммы. 
О проблемах гуманитарного 
знания мы беседовали с про-
фессором Сагатовским в па-
радном зале Дома ученых, где 
совсем недавно во время рос-
сийско-германского саммита 
проходила встреча глав двух 
государств. 

Валерий Николаевич Сагатовский, доктор фи-
лософских наук, профессор. 

Окончил Ленинградский государственный универ-
ситет. 18 лет преподавал в Томском государственном 
университете. Участвовал в создании психологи-
ческого факультета ТГУ. Академик Академии гу-
манитарных наук. Живет и работает в Санкт-Пе-
тербурге. 

 

 

 



сущность 

- Валерий Николаевич,  как 
вам понравился Томск, ведь вы 
не приезжали сюда несколько 
лет? 

- Город похорошел, изменился и 
уровень сервиса - это в духе време 
ни. Но вот большое количество ма 
шин его немного портит. Там, где я 
раньше гулял пешком, теперь нуж 
но бежать! А Томск был тихим и спо 
койным. Вот она - современная ди 
намика с ее плюсами и минусами. 

- Какие уголки   Томска  вы 
чаще всего вспоминаете? 

- Я помню всё: и библиотеку, и 
Университетскую рощу, и Лагерный 
сад, и лыжные трассы. И, конечно, 
человеческое общение. В Томске у 
меня много друзей и учеников. 

- Чем вызван ваш интерес к 
форуму «Сибирские Афины»? 

- На форуме собрались специа 
листы широкого профиля - филосо 
фы, психологи, культурологи. Меня 
заинтересовал    междисциплинар 
ный подход. В сфере моих интере 
сов как ученого-философа - онтоло 
гия-учение о бытии, антропология 
-учение о человеке, а в методологи 
ческом плане - целостный подход к 
вопросу, как мы должны формиро 
вать культуру личности. 

- Вы говорили о том, что гу 
манитарная  культура сейчас 
находится в кризисе. Что вол 
нует вас больше всего? 

- Идет страшная дегуманиза 
ция общества. Укоренилось мне 
ние, что человек должен быть пре 
жде всего успешным, а для этого 
ему нужны лишь узкопрофесси 
ональные знания и умения.  Как 
это отразится  на других людях, 
на обществе - никого не интере 
сует.   Люди   научились  работать 
локтями, рассчитывать, вовремя 
сделать свое дело, урвать в свою 
пользу. Это общество, в котором 
человек человеку - волк. Гумани 
тарная культура предполагает на 
личие в обществе определенных 
ценностей, потому что не любые 
средства оправдывают цель и важ 
на не только личная успешность. 
Люди культуры чувствуют куль 
туру своего общества, они помнят 
традиции своего народа. Они - не 
просто конкурирующие друг с дру 
гом  атомы,  дельные,   спешащие 

Директор УНЦ эстетического 
воспитания ТГУ, профессор 
В.М. Видгоф (ученик профессо-
ра В.Н. Сагатовского): 

 

обогнать друг друга. У них есть не-
кие общие цели, которые делают 
общество нормальным. 

И когда нам говорят: «Главное -
быть конкурентоспособным, глав-
ное - быть успешным», - это не так. 
Такая нация великой никогда не 
станет. 

- Как вы считаете, этот пе 
рекос случился в 1990-е годы или 
гораздо раньше? 

- Гораздо раньше. Симптомы на 
метились ещё в 1970-е годы. Люди, 
которым в тех условиях стало тесно, 
сейчас развернулись. 

- Какой урон, на ваш взгляд, 
понесло наше общество? 

- Прежде всего, принято гово 
рить об экономическом и экологи 
ческом кризисе. Но самый главный 
кризис - человеческий. Распад на 
шего образования, наглое наступ 
ление   массовой    культуры,    рост 
криминалитета,       бессовестности 
и забвение основ нашей великой 
культуры. 

- С 2002 года это уже третья кон 
ференция, посвященная проблемам 
классического образования. Тема 
форума звучала так: «Формирова 
ние культуры личности средствами 
искусства». Искусство-то ядро, ко 
торое как средство воспитательного 
процесса объединяет самых разных 
специалистов, работающих в деле 
образования. 

В форуме приняли участие энту-
зиасты интегративного целостно-
го подхода к формированию лич-
ности. 

- Постепенно человеческое на 
чало становится определяющим в 
образовательном процессе, - гово 
рит профессор. - Это в теории. На 
практике - нет пока таких учебных 
заведений, которые бы стали лабо 
раторией   гуманистического   вос 
питания. Реформы в образовании 
идут уже не один десяток лет. Но 
по-прежнему господствуют пред 
ставление и практика, согласно ко 
торым суть образовательного про 
цесса - это информирование, а не 
воспитание. Так не пора ли нам пе 
ресмотреть наши  цели,  обновить 
технологии? 

- А что для вас самое ценное 
в русской культуре? 

-Самое ценное-идеи. Это то, что 
воплотилось в философском движе-
нии «русский космизм». Он проявил 
себя и в науке, и в философии, и в 
искусстве. Это такие ценности, как 
соборность, общее дело, всечелове-
ческая любовь к природе, это стрем-
ление не урвать и обогнать, а усо-
вершенствовать этот мир. 

Русская интеллигенция всегда 
гордилась тем, что хотела сделать 
мир лучше. То, что сейчас мы ви-
дим на месте русской интеллиген-
ции, - это очень удручает, а Алек-
сандр Исаевич Солженицын назвал 
это «образованьщиной». Тот факт, 
что у тебя есть диплом и организа-
торские способности, еще не при-
знак интеллигентности. 

-Как вы думаете, можно было 
бы исправить ситуацию? 

- Это сложно. Даже сейчас, ког 
да президент наконец-то услышал 
призыв к сбережению русского на- 
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рода и сказал об этом. Это, конечно, 
хорошо, хотя в основном говорил он 
об экономическом аспекте пробле-
мы. К сожалению, это наша старая 
привычка - в первую очередь обра-
щаться к экономике. Еще раз повто-
рюсь, одна только экономика никог-
да не создаст великую нацию. 

Когда американцы богатели, они 
богатели, прославляя тем самым, в 
первую очередь, своего Бога, а не 
для того, чтобы скопить денег и за-
мок на Канарах отгрохать. У них 
была своя духовная культура, а у 
нас, слава Богу, есть наша великая 
русская культура. И нам нужно ее 
возродить, двинуть ее в народ, сде-
лать так, чтобы люди вдохновлялись 
не только на заработки большого 
количества денег, а на целостность 
страны. А целостность страны - это 
не только стабильная экономика, 
обороноспособность, самое глав-
ное - целостность духа. Если к это-
му не повернется творческий слой 
нации, все - от работника ВУЗа до 
властных структур - не начнут ра-
ботать на целостность, положение 
не исправится. 

- Вы считаете, что слой, ко 
торый может возродить нашу 
культуру, еще существует? 

- Так кто ж его считал? Такие 
люди есть, я их лично знаю. Но надо 
чтобы их услышали и поддержали. 

Русская интеллигенция всегда 
была революционной, пытаясь 
снизу провести свои идеи. Сейчас 
иные времена: ситуацией руково-
дят люди богатства, с которыми 
срослись люди политики. Но я не 
могу назвать ни одной политичес-
кой партии, за которую бы отдал 
сейчас свой голос. Пока творческий 
слой русской нации не будет иметь 
выхода в управленческие структу-
ры, мы ничего не изменим. 

- Согласны ли вы с утвержде 
нием., что много полезного ушло 
из нашей культуры. Например, 
принцип     гражданственности, 
присущий русской литературе? 

- Смотря, что понимать под граж 
данственностью. Если говорить о ли 
тературе, думаю, что великая русская 
литература отличалась тем, что она 
демонстрировала талант писателя, 
мастера утонченного пера. Она всег 
да вдохновлялась какими-то больши- 

ми идеями. Это был анализ челове-
ческой души у Достоевского, поиск 
праведной жизни у Льва Толстого. 
Они не могли не писать, они не могли 
молчать. Что мы видим сейчас? Возь-
мем модных авторов Акунина, Пеле-
вина - рука набита, небесталанные 
ребята. Но где же внутреннее вдохно-
вение? Нет пассионарности, нет ду-
ховной основы, короче говоря, разгул 
стихии постмодернизма, ироничес-
кий коллаж, игра в бисер. Вся надеж-
да на молодых, может, они вернутся 
к великим традициям. Хотя бы для 
того, чтобы поэзия звучала так, как 
она звучала в конце 50-х. 

- Система нынешних, ценнос 
тей, на ваш, взгляд, это дурное 
влияние Запада? 

- Она пришла к нам в искажен 
ном виде, на Западе она органич 
на. Я как-то читал американский 
учебник культурологии, в нем были 
перечислены три базовые ценнос 
ти американского народа: свобода, 
опора на собственные силы, дости 
жение богатства. У нас такой свобо 
ды с опорой на собственные силы не 
существует. Либо мы просим у госу 
дарства, либо берем силой, крими 
нальным путем. В своем достиже 
нии богатства американцы славили 
Бога, следуя своей протестантской 
культуре. А в нашей культуре эта 
конечная цель отсутствует, поэто 
му мы не можем включиться в эту 
культуру, а только обезьянничаем. 
В Японии существует своя органи- 

ческая культура бизнеса - клановая, 
коллективная, в Америке-индиви-
дуалистическая. А у нас как ее на-
звать? Криминальная? 

- Какое место в возрождении 
культуры вы  отводите рели 
гии? 

- Разница между исламом, протес 
тантизмом и православием не только 
в обрядах. Православие не ориенти 
ровано славить Бога бизнесом. Без 
сомнения, религиозные ценности иг 
рают важную роль в истории цивили 
зации. Но дело в том, что в истории 
России церковь никогда не играла са 
мостоятельной роли. Она была подчи 
нена государству, потом задавлена. 
То, что сейчас многие надели крес 
тики, еще не говорит о возвращении 
религиозности. Я не разделяю того 
оптимизма, следуя которому, стоит 
нам только вернуться в правосла 
вие, и все будет в порядке. Все гораз 
до сложней. Если Россия не сможет 
четко следовать тем идеям, которые 
выходят из ее собственной органи 
ческой культуры, она может вовсе 
потерять свой статус, как государс 
тво. Очень хорошо, что президент 
понимает важность того, что нужно 
что-то делать с экономикой. Вопрос в 
том, хватит ли культуры и интеллекта 
у власть имущих понять, что культу 
ра не может быть «потом». Культура 
должна стоять на первом месте. 

Марина ГУСЕЛЬНИКОВА, 
фото автора 

 

Всерьез озабоченные ситуацией в 
среднем и высшем образовании ученые и 
педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска и Новосибирска выпустили 
коллективную монографию «Современное 
образование в контексте целостного 
подхода». В разработке концепции 
участвовали философы -профессор В.Н. 
Сагатовский и профессор А.Н. Быстрова. 

- Нам необходимо преодолеть узкий однозначный подход к человеку, 
который существует сегодня в образовании. В монографии мы попыта-
лись сформулировать наши принципы для чиновников. Потому что тот, 
кто организует процесс образования и воспитания, оказывается, плохо 
подготовлен. Вот поэтому ждать какого-то эффекта от очередной школь-
ной реформы не приходится. 

Главной целью образовательного процесса, по мнению авторов кон-
цепции, должна стать выработка системы ценностей как качественно-
го начала в противовес количественному набору разного рода знаний и 
умений. 


