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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №19–013–00413-А 

Выдающийся российский педагог и философ С.И. Гессен (1987–1950) по 

праву считается одной из крупнейших фигур русской эмиграции первой волны 

и европейской интеллектуальной жизни 1930–1940-х гг. В его научном и публи-

цистическом творчестве отразились новейшие педагогические подходы и экспе-

рименты Италии, Германии, Швейцарии и США, влияние философии немецкого 

неокантианства и европейских духовно-интеллектуальных поисков 1920-х гг., 

идеи европейского социализма, российская культурная, духовная и литературная 

традиция, представленная прежде всего Ф.М. Достоевскими и Л.Н. Толстым. 

Вычеркнутое в СССР из истории российской педагогической и философской 

мысли имя С.И. Гессена было возвращено вместе с его трудами в конце  

1980-х гг., и с этого момента наследие ученого становится предметом осмысле-

ния и изучения не только педагогикой и философией, но и другими дисципли-

нами отечественной гуманитаристики. 

В 1990–2000-е гг. в России сложилась отрасль междисциплинарного знания, 

исследующая различные аспекты биографии и творчества С.И. Гессена в 
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контексте общих проблем истории российской эмиграции первой волны. Это не 

случайно, поскольку талант С.И. Гессена, ученого и публициста, достиг вер-

шины в эмигрантский период жизни, а его научные достижения 1920–1930-х гг. 

проявлялись на фоне интеллектуальных и образовательных процессов, происхо-

дивших в российском зарубежье [cм.: 22]. Поскольку целью нашей статьи явля-

ется обзор отечественного гессеноведения последнего десятилетия, мы лишь 

кратко обозначим основные достижения предшествующего периода, когда уси-

лиями ведущих историков педагогики и философии, специалистов в области 

эмигрантики были определены значение трудов С.И. Гессена для современной 

науки, его роль в общественно-педагогическом движении, научной и образова-

тельной практике эмиграции, контуры его биографии. Здесь следует в первую 

очередь отметить вклад А. Валицкого, Е.Г. Осовского, Б.Л. Вульфсона, 

Б.М. Бим-Бада, М.В. Богуславского и др. К середине 2000-х опубликованы ос-

новные педагогические и философские труды мыслителя, обозначено его место 

в круге создателей мировой гуманистической педагогики, современной филосо-

фии права и философии культуры. Монографии и статьи Л.В. Абрамовой, 

Е.И. Пургиной, Е.Е. Седовой и др. позволили расширить представления о фило-

софской и педагогической проблематике творчества С.И. Гессена в эмигрант-

ский период, уточнить характер его диалога с русской и западной педагогиче-

ской традицией, выявить потенциал его нравственно-философской концепции 

для развития современного образования. Таким образом, в этот период был за-

ложен фундамент, на котором развивается изучение научного наследия С.И. Гес-

сена в 2010-е гг. 
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В нашем обзоре представлены наиболее характерные и репрезентативные 

работы, позволяющие судить об общих тенденциях российского гессеноведения 

последнего периода, и, по возможности, наметить перспективы дальнейших ис-

следований. В результате анализа публикаций 2010-х гг. нами выделены четыре 

основных направления: 

1) работы, связанные с философской проблематикой в наследии ученого и 

ее местом в истории отечественной философской мысли рубежа XIX-XX веков 

и 1920–1940-х гг.; 

2) статьи, рассматривающие педагогические теории С.И. Гессена и воздей-

ствие его идей на современную теорию и практику образования; 

3) работы, посвященные участию С.И. Гессена в общественной, политиче-

ской, культурной и литературной жизни российской эмиграции, в эмигрантской 

периодике; 

4) работы об отдельных периодах жизни педагога и мыслителя, уточняю-

щие те или иные эпизоды его биографии, вводящие в научный оборот неизвест-

ные архивные и иные малодоступных материалы, дополняющие и расширяющие 

представления о роли и месте ученого в интеллектуальной истории России и Ев-

ропы XX века. 

В работах, связанных с трактовкой философского наследия С.И. Гессена, 

авторам интересны как специфические детали процесса формирования мировоз-

зрения ученого, так и выработавшиеся в результате его научных поисков пони-

мание и видение места человека в культуре и социуме, в частности, в контекстах 

философии культуры и права. Значительную роль в усилении внимания к фи-

гуре С.И. Гессена-философа сыграл его 125-летний юбилей, примером чего мо-

гут служить статьи А.М. Шитова «Судьба и творчество философа С.И. Гессена», 

О.Т. Ермишина «В поисках сверхличностных ценностей: философский 

путь С.И. Гессена» [36; 7]. Не будет преувеличением сказать, что «юбилейный» 

раздел журнала «Философские науки» стал заметным вкладом в изучение фило-

софских аспектов научного творчества С.И. Гессена. Необходимость детального 

описания раннего этапа философских поисков С.И. Гессена стимулирует 
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обращение исследователей к тому научному контексту, внутри которого проис-

ходит становление молодого философа, в частности, к проблеме взаимоотноше-

ний немецкого и русского неокантианства, что находи отражение, например, 

Н.В. Сторчеус «Историософские идеи «русских баденцев» в контексте осмысле-

ния истории России» [30]. 

Усиление исследовательской оптики позволяет отойти от традиционного 

соотнесения философской концепции С.И. Гессена исключительно с И. Кантом 

и неокантианством и подойти к выяснению воздействия на русского философа 

диалектики Гегеля. Как пишет М.Ю. Загирняк, «диалектика Г.В.Ф. Гегеля слу-

жит важнейшим инструментом как в оценке С.И. Гессеном истории правового 

государства per se, так и в выявлении его принципов философии истории и фи-

лософии права <…> Синтезирование аксиологии баденского неокантианства с 

диалектикой Г.В.Ф. Гегеля создаёт для С.И. Гессена условия для оценки значи-

мости европейских политических учений и движений как ступени на пути осу-

ществления цели-задания <…> Произведённый обзор стадий развития социа-

лизма в философии права С.И. Гессена показывает роль диалектики Г.В.Ф. Ге-

геля в структурировании материала и определении принципов исторического 

прогресса. Анализ этапов развития социализма позволяет нам выделить один из 

важнейших критериев социального прогресса в философско-правовых рабо-

тах С.И. Гессена: расширение сферы личных прав и свобод индивида» [11, с. 34]. 

В сходном контексте баденского неокантианства автором исследуется и форми-

рующаяся у ученого категория «солидарности» как средство постижения фено-

менов культуры, свободы и образующихся вокруг них институтов [10]. Это поз-

воляет наметить перспективы исследования возможного диалога С.И. Гессена с 

другими философами российского зарубежья – от Н.А. Лосского, С.Л. Франка 

и Н.А. Бердяева до Б.В. Яковенко и Г.П. Федотова. 

Следует отметить междисциплинарность ряда статей, выполненных на пе-

ресечении философии и педагогики. Это объясняется не только учетом позиции 

самого С.И. Гессена, в 1910-е – начале 1920-х гг. воспринимавшего педагогику 

как прикладную философию, но и насущной необходимостью определения 
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новых методологических обоснований теории и практики современного образо-

вания. Нельзя не согласиться с Л.Е. Шапошниковым, указывающим на особую 

актуальность изучения философско-педагогического наследия С.И. Гессена: 

«<…> и сегодня важно решение педагогических проблем «поставить на прочную 

методологическую основу». И в этой связи необходимость разработки филосо-

фии образования, вопрос о целях образования, понимание его как непрерывного 

процесса в течение всей жизни человека, особое значение самообразования и са-

мовоспитания также находятся в центре внимания философской и педагогиче-

ской мысли. Наконец, проблема соотношения свободы и принуждения в ходе со-

циализации личности также сейчас становится все более важной темой как в пе-

дагогике, так и в философии» [33, с. 97]. Эта позиция в достаточной степени 

близка подходам, реализуемым при анализе аксиологии современного образова-

ния в соответствии с принципами философской системы С.И. Гессена, педагоги-

ческой антропологии и гражданского образования в контексте социально-фило-

софских и социально-правовых взглядов мыслителя [28; 8; 9; 5]. 

В круге традиционных для педагогики вопросов, связанных с насле-

дием С.И. Гессена, – гуманистические основы его педагогики и педагогики куль-

туры, в частности, значение идей ученого и разработанной им методологии для 

современного образовательного процесса (от начальной до высшей школы), 

вклад в формирование постимперской парадигмы образования, педагогического 

дискурса российского зарубежья, его сотрудничества с эмигрантскими педагоги-

ческими журналами, рецепция его работ эмигрантской и европейской педагоги-

ческой критикой [6; 18; 1; 2; 32; 20; 37; 25; 3; 17, с. 39–42]. 

Гораздо менее изученной остается роль С.И. Гессена в литературной и куль-

турной жизни эмиграции, сотрудничество в ведущих периодических изданиях 

российского зарубежья и т. д. С самого начала эмиграции ученый активно пред-

ставлен на страницах берлинской газеты «Руль», а в пражские годы участвует не 

только в семинаре А.Л. Бема по творчеству Ф.М. Достоевского, но и в заседа-

ниях Пражского лингвистического кружка [23]. Значительный архивный мате-

риал, недавно введенный в научный оборот в связи с историей «Современных 
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записок», заметно расширяет представления о контактах С.И. Гессена с этим 

журналом [29]. Анализ этих материалов становится основой для наблюдений и 

выводов исследователей о литературоведческих поисках ученого, особенностях 

его литературно-критического дискурса, о влиянии его оценок конкретных про-

изведений и авторов на формирование их восприятия аудиторией «Современных 

записок» [19; 21; 24; 4]. В этом контексте укажем на значимость работ С.И. Гес-

сена о Достоевском, ставших вершиной интеллектуальной критики не только ав-

тора, но и эмиграции русской волны в целом [см.: 13; 14]. 

Заметным вкладом в отечественное гессеноведения стала разработка  

в 2010-е гг. вопросов биографии ученого в монографии Л.М. Найбороденко 

и С.Ф. Фоминых «Сергей Иосифович Гессен в Томске (1917–1921 гг.)», в кото-

рой подробно описано его пребывание в Томском университете, реконструиро-

ваны события гражданской войны и их воздействие на жизнь города, социально-

экономические, политические и культурно-образовательные процессы, уча-

стие С.И. Гессена в создании новых структур, в частности, Высших педагогиче-

ских курсов при университете, сотрудничество с сибирской прессой, работа над 

курсом лекций по основам педагогики и историко-философским проблемам [16]. 

Усиление интереса к различным аспектам эмигрантской жизни 1920-х гг., 

публикация документов и материалов по истории отдельных изданий и куль-

турно-образовательных институтов, с которыми был связан С.И. Гессен, также 

позволяют дополнить его биографию конкретными деталями и уточнить некото-

рые эпизоды его жизни. Отметим здесь публикацию переписки Ф.А. Степуна 

и О.А. Шор, В.В. Зеньковского и Д.И. Чижевского, анализ воспоминаний о Рус-

ском научном институте в Берлине [31; 27; 15]. Важный эпизод пражского пери-

ода жизни и творчества С.И. Гессена представлен в статьях В.А. Шитова, рас-

сматривающих попытку возобновления в 1925 г. издания философского журнала 

«Логос» [34; 35]. Опираясь на материалы архива Б.В. Яковенко, автор убеди-

тельно восстанавливает атмосферу научной полемики по поводу целей и задач 

журнала и его приоритетов в условиях эмиграции между С.И. Гессеном 
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и Ф.А. Степуном, с одной стороны, и Б.В. Яковенко, с другой, вскрывает при-

чины неудачи этого издательского проекта. 

Особую важность имеют работы, в центре которых С.И. Гессен оказывается 

одним из участников большого диалога между крупнейшими представителями 

русской педагогической эмиграции. Закономерно появление этого имени на 

страницах монографий, посвященных личности и педагогическому насле-

дию Н.А. Ганца, друга и соавтора С.И. Гессена в течение многих лет [12; 17]. 

Апробированная в этих книгах методология исследования легла в основу рекон-

струкции биографии С.И. Гессена берлинского периода, предприня-

той О.Е. Осовским, В.П. Киржаевой и автором этих строк на основе материалов 

ГАРФ, воспоминаний современников, других документов [26]. Авторам удалось 

показать происходившее с С.И. Гессеном в первые месяцы его пребывания в Гер-

мании, назвать причины, побудившие его к отъезду в Прагу в 1924 г., наметить 

общие контуры дальнейшего исследования биографии ученого в контексте про-

цессов, протекавших в жизни эмиграции 1920–1930-х. 

Подводя итог краткого обзора, отметим, что отечественное гессеноведение 

в 2010-е гг. продолжало двигаться по направлениям, намеченным в предшеству-

ющие десятилетия, дополняя и расширяя анализ педагогической, философской, 

культурологической и общегуманитарной проблематики научного наследия 

мыслителя. В это же время заметно усилился интерес к реконструкции отдель-

ных эпизодов биографии С.И. Гессена, что позволяет говорить о необходимости 

создания его полной научной биографии как о важнейшей исследовательской за-

даче ближайших лет. 
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