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Резюме. Кризис в высшем образовании является острой темой последние два 
десятилетия как в западных, так и в восточноевропейских странах. В этой связи 
статья обращается к наследию Ханны Арендт, в котором была обозначена 
взаимосвязь образования и политической жизни в современных обществах. 
Подчеркивая, что наследие Арендт побуждает проанализировать кризис современного 
университета с точки зрения понятий свободы, инновативности и демократии, автор 
сосредоточивается на арендтовском понятии натальности, которое выступает 
концептуальным ядром любых позитивных изменений в человеческом мире. Понятие 
натальности объединяет в себе три перспективы: философский образ человека как 
новатора, представление о политике как свободной реализации индивидуальных 
инициатив в публичной сфере на принципах плюральности и равенства, а также 
представление об образовании как сфере, призванной содействовать молодым людям  
в реализации их экзистенциальной миссии быть инициаторами нового.  

Опираясь на критическое переосмысление наследия Арендт в современных 
исследованиях, статья проясняет вопрос о том, в какой степени теория Арендт 
может быть полезна для преодоления институционального и морального кризиса 
университета. В первой части фиксируются разрушительные последствия 
неолиберального сдвига к консюмеристской модели высшего образования; отмечается, 
что в постсоветских университетах неолиберальная логика сочетается с 
авторитарными паттернами в управлении. Автор утверждает, что неолиберальная 
и авторитарная модели управления оказываются коррелятивны в том отношении, 
что обе препятствуют солидарным демократическим инициативам, направленным на 
развитие альтернативных форм жизни. Во второй части неоднозначность 
политической теории Арендт (одновременно демократический и 
антидемократический характер этой теории) анализируется с точки зрения 
современных вызовов для университетского образования, обусловленных 
неолиберальной идеологией. 

Автор также утверждает, что концепция натальности является результатом 
соединения гуманистической антропологии, укоренённой в иудео-христианской 
традиции, с одной стороны, и экзистенциальной онтологии Хайдеггера, с другой. 
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Отсюда следует, что образование, построенное на принципе натальности, также 
может быть истолковано двояким образом. С одной стороны, оно может 
рассматриваться как противоядие по отношению к обществу потребления, с другой 
стороны, оно кажется несопоставимым с этосом демократической солидарности. В 
этой связи автор полагает, что теория Арендт, несмотря на свои сильные 
демократические принципы, может быть инспирирующей и полезной как для 
авторитарных лидеров, так и для неолиберальных менеджеров. Для первых, потому 
что они могут читать ее тексты как философскую легитимацию и экзистенциальную 
героизацию их антидемократического произвола в принятии решений; для вторых, 
потому что они могут почерпнуть из её текстов концепцию аутентичного 
человеческого существования, которая строится на исключительной 
индивидуалистической самореализации и не имеет ничего общего с политической 
солидарностью. Сказанное заставляет задаться вопросом о том, как читать Арендт 
сегодня, если мы хотим быть столь же антиавторитарными, сколь Арендт была 
антитоталитарной, и столь же антинеолиберальными, сколь Арендт была 
гуманистичной.  

 

Ключевые слова: кризис университета, неолиберальная идеология, 
авторитарные паттерны, образование, натальность, демократия  

 

 

Академическому сообществу, которого больше нет 

 

  ...the capacity for action…is still with us 

H. Arendt 

 

Кризис университетского образования ― острая тема академических и экспертных 
дискуссий, как минимум, с конца 1990-ых, когда вышла известная книга Б. Ридингса 
Университет в руинах (Readings 1997; Ридингс 2009). Можно выделить разные 
аспекты этого кризиса: собственно институциональный (речь идет о  пересмотре места 
и способа функционирования университета в обществе); моральный, или ценностный 
(имеется в виду постановка под вопрос этоса и ценностей академической жизни и в 
этой связи переосмысление задач университетского образования); в связи с 
ценностным аспектом отдельно выделяют также кризис в гуманитарных науках 
(свидетельством которого стало сильное сокращение преподавательских позиций и 
целых департаментов в области гуманитарных наук); методологический аспект (здесь 
подразумевается необходимость пересмотра методов обучения и образовательных 
практик с учетом дигитализации и влияния новых медиа, возрастающей роли 
кроссдисциплинарных исследований и общественного запроса на 
трансдисциплинарные компетенции). Нужно также подчеркнуть, что кризисный 
дискурс характерен как для западных, так и для восточноевропейских ― в том числе 
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постсоветских ― обществ. Это позволяет говорить о некой глобальной тенденции, 
связанной с логикой развития обществ позднего модерна, однако не отменяет 
необходимости учитывать особенности социокультурных контекстов в западных и 
восточноевропейских странах.  

Наследие Ханны Арендт мотивирует к тому, чтобы проанализировать 
кризисную ситуацию в университетском образовании с точки зрения таких понятий, 
как свобода, инновативность и демократия1. Она сама показывает пример такого рода 
анализа в эссе Кризис в образовании (Arendt 1954), где критически анализирует 
проблемы американского школьного образования в 1940–50-ые годы прошлого века. 
Определяя в качестве одного из труднейших вызовов для школы кризис понятия (и 
самого феномена) авторитета в американском обществе, Арендт видит решение 
проблемы в отделении сферы образования от сферы публичной жизни. Хотя ее 
рекомендации в этой связи представляются нерелевантными для сферы высшего 
образования2, теоретические положения более общего характера, изложенные 
Арендт в названном тексте, заслуживают обсуждения в контексте актуальной 
«кризисной» повестки в современном университете, так как касаются взаимосвязи 
образования и политической жизни в современных обществах. В данной статье я 
сосредоточусь на ключевом теоретическом тезисе Арендт, на который она опирается 
в своем эссе:  

«Сущность образования ― это натальность» (Arendt 1954).  

Понятие натальности появляется в творчестве Арендт в 1953 году в тексте 
Идеология и террор, который войдет впоследствии отдельной частью во второе 
издание книги Истоки тоталитаризма. Однако систематическая разработка этого 
понятия осуществляется лишь в книге Human condition3, которая впервые была 
опубликована на английском в 1958 году.  В этой работе Арендт выдвигает понятие 
натальности как философское основание своей плюралистической политической 
теории. Натальность рассматривается как ключевая экзистенциальная характеристика 
человека, приобретающая политическое значение в силу того факта, что человеку 
предстоит проживать свою жизнь в мире, разделяемом им/ею с другими людьми. 

«Новое начало, присущее рождению, может сделать себя ощутимым в мире только 
потому, что новоприбыший владеет способностью начинать нечто новое, то есть 

 
1 Данная статья подготовлена на основе доклада «Which Crisis? Whose Rationality?» Rethinking Arendt's 
concept of Natality in View of Contemporary Challenges for University Education, прочитанного в рамках 
международной конференции “Hannah Arendt ― Thinking and Education in Times of Crisis” (23–24 
сентября 2019, Европейский гуманитарный университет, Вильнюс).  
2 В данном случае основанием для утверждения о нерелевантности является возраст учащихся вузов 
― их совершеннолетие, которое как социологическая и антропологическая категория исключает 
приложимость к ним аргументов, используемых Арендт в эссе. При этом следует отметить, что 
релевантность научно-практических рекомендаций Арендт для школьного образования также является 
дискуссионным вопросом в современной литературе (Higgins 2010, Schutz 2001, Schutz and Sandy 
2015). 
3 Русский перевод книги имеет название Vita activa, или О деятельной жизни (опубликован в 2000), так 
как был выполнен (В. Бибихиным) с немецкого и английского изданий. В немецком издании книга 
называется: Vita activa oder vom tätigen Leben (Stuttgart: Kohlhammer, 1960). 
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действовать. Именно в этом смысле инициативы элемент действия  и, следовательно, 
натальности присущ всем человеческим действиям» (Arendt 1958: 9).  

 «Так как люди суть initium, новоприбывшие и начинатели в силу рождения, они 
выступают с инициативой, сподвигаются на действие» (Arendt 1958: 177). 

Понятие натальности связывает факт рождения (рождения как явления 
человека в мир) и способность инициировать что-то новое в мире, указывая тем 
самым на экзистенциальное предназначение человека, его/её уникальную миссию как 
свободного мыслящего существа. Натальность ― это одновременно и политическая 
категория, так как наиболее подходящим и приоритетным местом для реализации 
инновативности является публичная сфера. Личная инициативность, которая 
обновляет разделяемый с другими мир, составляет, согласно Арендт, ядро 
политической жизни. Таким образом, понятие натальности объединяет в себе три 
перспективы: (1) философский образ человека как новатора, (2) представление о 
политике как свободной реализации индивидуальных инициатив в публичной сфере 
на принципах плюральности и равенства, а также (3) представление об образовании 
как сфере, основной задачей которой является оказание молодым людям содействия 
в реализации их человеческого назначения ― экзистенциальной миссии, которая 
оказывается, в первую очередь, миссией политической.  

Концептуальный диапозон понятия натальности, его ярко выраженный 
гуманистический пафос и сильные демократические импликации обеспечивают ему 
статус воодушевляющего ориентира для ученых, касающихся вопросов образования 
(e.g. Bowen-Moore 1989; Mordechai 2001; Norris 2006; Schües 2008). Вместе с тем 
социально-экономические и политические трансформации, которые произошли в 
европейских обществах за последние полвека, привели к проблемам и 
противоречиям (в том числе в сфере образования), которые требуют критического 
пересмотра политической теории и антропологии Арендт. На Западе такое 
критическое перепрочтение началось со второй половины 80-ых годов ХХ века и 
сегодня отражено в многочисленных публикациях (Lefort 1986; Habermas 1992; 
Canovan 1992; Benhabib 1996; Wolin 2001, etc.). Что касается Восточной Европы, я 
ограничусь упоминанием международной конференции The Legacy of Hannah Arendt in 
the early 21st Century, которая была организована в 2007 году в Вильнюсе и по-своему 
содержанию отличалась от односторонне-позитивных референций к творчеству 
Арендт, до сих пор преобладающих в постсоветской академической среде и 
публицистике4. Настоящая статья посвящена вопросу о том, каковы следствия этого 
критического переосмысления для сферы университетского образования. Почему 
сегодня требуется более рефлексивный подход, более внимательный к 
амбивалентным сторонам арендтовской концепции? Чтобы ответить на этот вопрос, я 
сначала очерчу, в чем видится сегодня кризис университетского образования, а затем 
вернусь к теории Арендт. Учитывая тематической фокус её творчества, кризис далее 
будет рассматриваться в двух аспектах: институциональном и моральном 
(ценностном). 

 
4 C материалами конференции можно ознакомиться в философско-культурологическом журнале Topos 
№2, 2008. 
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Американский философ Льюис Гордон определяет главный вызов, с которым 
столкнулся современный университет, «рыночная колонизация знания» (the market 
colonization of knowledge) (Gordon 2010). Под этим определением имеется в виду 
сдвиг к неолиберальным и неоконсервативным полиси, который коснулся самых 
разных сфер жизненного мира, включая высшее образование и науку. Гордон пишет:  

«Этот сдвиг, знакомый всем нам, является сдвигом к корпоративной и 
консьюмеристcкой модели высшего образования. Это изменение повлияло на 
социологию академических институций. Одним из результатов стало 
появление академического класса менеджеров. Во многих университетах это 
привело к тому, что /.../ администраторы стали обходиться университету 
дороже, чем профессорско-преподавательский состав. Академический класс 
менеджеров работает, руководствуясь логикой, опирающейся на 
количественные модели оценки и потребления» (Gordon 2010).  

Здесь следует добавить, что эта логика поддерживается и воспроизводится также и на 
государственном уровне, что является одним из решающих факторов в установлении 
своего рода soft totalitarianism неолиберальной модели. Многие нормативные 
документы (касательно классификации научных дисциплин и направлений, 
принципов осуществления и оценки научной и педагогической деятельности и т.д.) 
способствуют выполнению одной и той же экономической задачи: оптимизации 
производства, продажи и потребления знания как социально-экономического блага5. 

Совсем недавно Стефан Плаггенборг (профессор истории Восточной Европы в 
Бохумском университете), размышляя о масштабе и последствиях экономически 
мотивированной бюрократизации высшего образования, охарактеризовал её как 
советизацию (Plaggenborg 2019). Такая характеристика хотя и может быть спорной в 
некоторых аспектах, однако же не является чем-то совершенно неожиданным. 
Вспомним, например, что Лакан отсылал к СССР как наиболее яркому примеру 
тотального бюрократического управления производством знания через 
централизованное планирование «сверху». В отличие от СССР, где централизованное 
планирование предполагало наличие «авторитета» (a political body), 
репрезентирующего идею абсолютного знания, современные западные университеты 
подчинены схожим процессам бюрократизации в конечном счете в силу 
повсеместной эффективности «невидимой руки» рынка, чьё давление хотя и является 
менее прямым, однако же не менее неумолимым. Следует подчеркнуть, что 
неолиберальная логика стала определяющей и в восточноевропейских, в частности, в 
постсоветских университетах, однако здесь она, как правило, сочетается с 
авторитарными паттернами в управлении, которые проявляются по-разному в 
зависимости от типа университета (государственный или частный, большой или 
маленький и т.д.) и различных локальных особенностей. Говоря в целом, 
авторитарные паттерны в управлении академическими институциями формируются и 
сохраняются в силу советского бэкграунда администрации (люди, сделавшие карьеру 
в советское время, часто на уровне габитуса не расположены к демократической 

 
5 Ср. также: Shilman & Perepelitsa 2015. 
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форме жизни) и/или в силу государственного авторитаризма (сочетание обоих 
факторов также возможно, примеры чего можно найти в вузах России и Беларуси).  

Как уже отмечалось, неолиберальный сдвиг драматическим образом повлиял 
на социологию университета, а именно ― привел к деструктивным противоречиям 
внутри университетского сообщества. Рональд Барнетт, профессор Института 
образования Лондонского университета, указывает в этой связи на фундаментальное 
противоречие «между прагматическими стремлениями и идеальным смыслом, иначе 
говоря, между аппаратом управления и профессурой» (Барнетт 1997). Барнетт 
поясняет:  

«Невозможно одновременно руководствоваться утилитарными целями /.../ и 
при этом не ограничивать ничьих научных интересов» (Барнетт 1997).  

Нет нужды говорить, что первыми жертвами таких ограничений в больших 
университетах стали гуманитарные науки, «недостаток» которых заключается в том, 
что они плохо поддаются количественной оценке и прямой монетизации. Что касается 
гуманитарных университетов, то здесь «нежелательными» инициативами оказались 
междисциплинарные исследования, которые неудобны тем, что не соответствуют 
принятым классификациям дисциплин и научных направлений и поэтому, опять же, с 
трудом поддаются логико-математически оптимизированной системе обработки 
единиц научной продукции.  

Другим деструктивным противоречием стало раздвоение в позиционировании 
студентов: с одной стороны, они рассматриваются в категориях идеального смысла, то 
есть рассматриваются как члены академического сообщества, которые участвуют в 
совместном поиске истины и знания, с другой ― в категориях рынка, то есть как 
клиенты и потребители. Этот амбивалентный статус был весьма удачно «запакован» в 
формулировку: студенто-центрированное обучение. Одним из следствий этого 
раздвоения стало переформатирование мотивационного дискурса в отношении 
высшего образования: ценность причастности академическому сообществу была 
оттеснена в пользу удовлетворения индивидуальных запросов на самореализацию и 
самопродвижение. Гордон подчеркивает в этой связи:  

«Поскольку институции все более следуют за фигурой потребителя, интерес к 
исследованию падает, так как потребители ищут степеней и предсказуемых 
маркеров образованности вместо критической работы и трудных достижений 
настоящего образования» (Gordon 2010). 

Нетрудно увидеть, что названные противоречия наносят удар по 
демократической культуре, которая была свойственна европейским университетам с 
момента утверждения университетской автономии6 . Вместе с тем речь идет о 

 
6 Основным элементом демократической культуры в европейских университетах было формирование 
академического сообщества, включающего и преподавателей, и студентов. В этом отношении 
показательно, как сами студенты отслеживают и оценивают деструктивные тенденции неолиберальной 
логики: «Коммерциализация ― понятная концепция: есть заказчик, а есть вуз как исполнитель. И когда 
выстраивается такая картина мира, получается, что вуз перестает быть сообществом, его разделили. Это 
приводит, на наш взгляд, к тому, что солидарность между студентами и преподавателями становится 
сложнее установить» («Университет в яме», [Поротиков] 2019). 
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диагностировании опасных тенденций, а не о приговоре. В этом отношении отличие 
западных университетов от постсоветских заключается как раз в сильных 
демократических традициях, которые являются необходимой предпосылкой для 
совместного рефлексивного преодоления деструктивных противоречий и в области 
высшего образования, и в обществе в целом. Что же касается постсоветских 
университетов, то здесь преобразующий ресурс коллегиальной критической 
рефлексии, как правило, не используется в силу указанного выше синтеза 
неолиберальной модели управления и авторитарных паттернов. Особенностью такого 
синтеза являются двойные моральные стандарты: опираясь на неолиберальную 
модель «эффективного менеджмента», авторитарные административные аппараты в 
полной мере используют либерально-демократическую риторику, не придерживаясь 
при этом соответствующих ценностей: преподавателей, которые выступают с 
критикой, лишают работы; на студентов оказывают административное давление, в 
худших вариантах ― отчисляют.  

Синтез неолиберальной и авторитарной моделей заслуживает отдельного 
анализа (в том числе с учетом «правого поворота» во многих европейских странах). 
Здесь я ограничусь лишь кратким комментарием. Современные западные 
исследователи показывают, что эффекты неолиберализма (в первую очередь, 
необходимость постоянной индивидуальной самооптимизации в конкурентной среде) 
таковы, что они препятствуют солидарным демократическим инициативам, в том 
числе, коллективному политическому протесту и системным экономическим 
изменениям. В этом смысле неолиберальная модель тоже контрдемократична. Таким 
образом, имея разный генезис и разное устройство, неолиберальная и авторитарная 
модели коррелятивны в том, что обе не приемлют солидарные демократические 
инициативы, нацеленные на развитие альтернативных форм совместной жизни7. 
Однако, как пишет Плаггенборг:  

«Это в руках преподавателей ― сопротивляться такому положению вещей» 
(Plaggenborg 2019). 

Действительно, борьба за альтернативы и построение таких альтернатив предстает 
сегодня исторической миссией университетских сообществ в глобальном масштабе8. 
И если Гордон, с примечательной аллюзией на концептуальный аппарат Арендт, 
отмечает, что «в рамках академии есть те, кто трудится (labor), работает (work) и 
действует (act) в соответствии с обязательствами, посредством которых они надеются 
трансцендировать мощное гравитационное притяжение рыночных сил» (Gordon 
2010), то постсоветские преподаватели должны добавить также: надеются 
трансцендировать мощное давление (или искушение) обсессивного авторитаризма.  

 
7 Здесь важно помнить, что неолиберальная идеология, несмотря на свойственную ей специфическую 
эксплуататорскую логику, всё-таки опирается на базовые принципы либеральной демократии. Поэтому 
речь не может идти об уравнивании рассматриваемых моделей. Отмеченная корелятивность означает, 
что при всей своей несводимости друг к другу они поразительным образом сходятся в своём 
политическом эффекте, суть которого ― препятствование солидарным демократическим инициативам.  
8 Есть два очень ярких и убедительных примера, которые показывают, что даже в нашем регионе 
построение альтернативных форм академической жизни возможно, ― это Европейский университет в 
Петербурге и Украинский католический университет во Львове. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       15 

С социологической точки зрения, ключевыми агентами изменений в текущей 
кризисной ситуации могут выступать работники университета, которые являются 
одновременно топ-менеджерами и сильными учеными. Такое сочетание дает надежду 
на то, что соответствующее лицо, с одной стороны, не будет механически следовать 
бюрократическим регулятивам, препятствующим развитию науки, с другой стороны ― 
не погрузится в коррупционный имманентизм авторитарных отношений. Люди с такой 
сдвоенной оптикой чрезвычайно важны еще и потому, что «чистыми» менеджерами 
рассматриваемый здесь кризис зачастую просто не опознается. Их рабочей повесткой 
является мобилизация на оптимизацию и «производительность»: с этой точки зрения 
кризис может быть только один ― финансовый. 

Давайте теперь посмотрим, в какой мере политическая теория Арендт может 
стать опорой для преодоления описанного институционального и ценностного 
кризиса высшего образования. С одной стороны, концепция политической жизни 
Арендт является радикально демократичной, так как основывается на принципах 
свободы, равенства и плюральности, трактуемой как различие индивидов как 
политических акторов. Эта концепция была разработана Арендт как альтернатива 
понятию тоталитаризма, проанализированому ею в знаменитой работе Истоки 
тоталитаризма. Как подчеркивает польский политический философ Мальгоржата 
Ковальска, понятие свободы Арендт объединяет республиканские и либеральные 
моменты и этим согласуется с современным понятием демократической свободы 
(Kowalska 2008: 90). Однако же, антитоталитарная направленность мышления Арендт 
не исключает проблематичной двусмысленности её теории, которая, с другой стороны, 
показывает себя как радикально анти-модерная и антидемократичная. Рассматривая 
в качестве ориентира политическую жизнь древнегреческого полиса, Арендт вводит 
различение политической и социальной сфер, которое в корне нерелевантно 
современной социально-политической реальности и не позволяет анализировать 
процессы современной демократии. Но дело не только в том, что ее подход не 
соответствует сложности социально-политической жизни модерных обществ. 
Предложенная ею трактовка политической, деятельной, жизни является ярко 
выраженно элитистской, в силу чего рассматривается многими исследователями как 
консервативная.  

Здесь как раз настало время ответить на второй вопрос в названии моей статьи: 
Чья рациональность? ― Современные исследователи сходятся в том, что теория 
Арендт в ключевых моментах опирается на онтологию Мартина Хайдеггера. Как пишет 
британский ученый Кельвин Найт:  

«То, что Арендт пишет о политике, написано под влиянием того, что она взяла 
из философии Хайдеггера» (Knight 2008: 6)9.  

Ричард Волин говорит в этой связи о политическом экзистенциализме Арендт, 
полагая, что «Политическая мысль Арендт предлагает нам параллельную, пускай и с 
легким левым уклоном, версию хайдеггеровского революционного витализма» (Wolin 
2001: 68). Он показывает, в частности, что в своей теории Арендт опирается на 

 
9 Ср. также: (Grossman 2005: 78). 
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хайдеггеровскую идею подлинного (eigentlich) существования, которая в 
политической плоскости означает, что 1) способностью к творческому политическому 
акту наделяются только избранные в противоположность ко «многим», или 
«пассивному большинству», что 2) в публичной сфере ключевая роль отводится 
лидеру, который своими инновативными действиями открывает новые возможности и 
несет за них исключительную ответственность, и что 3) меру своей исключительности 
политический лидер несет сам в себе, или, как говорит Арендт: «о самих великих 
людях судят по тому, что они суть» («great people themselves are judged by what they 
are»)10 (Arendt 1958: 211).  

Следует напомнить, что политическую жизнь Арендт понимает очень широко: 
она охватывает публичные выступления, действия, инициативы, которые 
открывают/привносят что-то новое и значимы для совместной жизни людей. Как было 
сказано в самом начале, способность человека реализовывать свой новаторский, 
креативный, потенциал Арендт определяет как натальность. Предложенная ею 
философская концептуализация рождения также восходит к Хайдеггеру, который 
кратко вводит экзистенциальное понятие рождения в Бытии и времени (Хайдеггер 
1997: 374). Но, в отличие от Хайдеггера, который намечает понятие натальности 
(Gebürtigkeit) как формальную (нейтральную) экзистенциальную характеристику, 
равноисходную со смертностью (бытием-к-смерти), Арендт подхватывает и 
разрабатывает это понятие как конститутивную черту подлинной человеческой жизни, 
понимаемой как жизнь деятельная, или политическая11. Что получилось в результате 
такого синтеза гуманистической антропологии, глубоко укорененной в иудео-
христианской традиции, с одной стороны, и хайдеггеровской философии ― с другой, 
было с предельной академической аккуратностью резюмировано в известном 
исследовании Маргарет Кэнован:  

«По мере того, как мы исследуем теорию [Арендт], действие и самораскрытие, 
которые поначалу выступили как общие человеческие способности, кажется 
сужаются вплоть до того, что становятся редкими человеческими 
достижениями» (Canovan 1992: 135). 

Таким образом, натальность, которую с полным основанием можно назвать 
программной категорией в творчестве Арендт, приобретает амбивалентный характер. 
Эту амбивалентность важно сейчас прокомментировать с точки зрения вопроса о 
связи образования и политической жизни. Я думаю, не будет преувеличением сказать, 
что тезис «сущность образования ― это натальность» является скрытым императивом 
книги Vita activa, или о деятельной жизни (Human condition). Критикуя в этой работе 
бесконечную цикличность производства и потребления, которая ведет к конформному 
поведению в обществе и тем самым ― к деградации политической жизни, Арендт 
связывает надежды на сопротивление культурной логике общества потребления 

 
10 Арендт цитирует здесь Исака Динесена (псевдоним датской писательницы Карен Бликсен). 
11 Сама Арендт, как известно, изначально возводит такую интерпретацию к Августину: «Начинание 
нового... это высшая способность человека; в политическом смысле она идентична со свободой 
человека. Initium ut esset homo creatus est ― ‘чтобы имело место начинание, был создан человек’ ― 
сказал Августин. Это начинание гарантировано каждым рождением; это действительно каждый 
человек.» (Arendt 1973 478–479). 
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именно с натальностью ― со способностью к индивидуальным инициативным  
действиям в публичной сфере. Если добавить к этому, что надежда на обновление 
мира кристаллизуется для нее в библейском уповании «родилось у нас дитя», то 
образование, построенное на принципе натальности, выступает первейшей 
политической задачей и главной практической импликацией этой книги. Таким 
образом, в качестве антидота против «экономической колонизации политики» 
(Chandler 2005), диагностируемой Арендт в общественной жизни, выступает, в 
конечном счете, творческая природа человека, культивирование которой и должно 
стать задачей образования. Если оставаться на уровне такого рода обобщения, то 
гуманистический фокус позиции Арендт не вызывает сомнений, так что остается лишь 
определиться, разделяем ли мы арендтовский оптимизм или же, подобно Бодрийяру, 
оцениваем ситуацию более пессимистично (ср.: Norris 2006).  

Вместе с тем выявленный выше антидемократический, элитистский, аспект в 
арендтовской трактовке политической натальности усложняет вопрос. Если 
«инициатива, ― как подчеркивает Арендт, ― не обусловлена присутствием других; 
лишь в отдельных случаях таковое может действовать как стимул» (Арендт 2000: 166), 
то образование, построенное на так истолкованном принципе натальности, не может 
способствовать формированию демократического сообщества, этоса 
демократической солидарности (см. Щитцова 2006: 128–143). Этот тревожный вывод 
в равной мере касается и фазы «экономической колонизации политики», описанной 
Арендт, и фазы «рыночной колонизации знания», зафиксированной Гордоном12.  

Каковы следствия описанной выше неоднозначности политической теории 
Арендт для наших попыток найти опоры (теоретические и практические) для 
осознания и преодоления негативных сторон актуальной кризисной ситуации в 
университете? Мы не можем игнорировать, что, несмотря на сильные 
демократические принципы, теория Арендт может быть инспирирующей и полезной 
как для авторитарных лидеров, так и для неолиберальных менеджеров. Для первых, 
потому что они могут прочитывать её тексты как философскую легитимацию и 
экзистенциальную героизацию их антидемократического произвола в принятии 
решений (арендтовская критика тоталитаризма послужит в таком случае для создания 
удобных «риторических завес»). Для вторых, потому что они смогут почерпнуть из её 
текстов концепцию аутентичного человеческого существования, которая строится на 
исключительной индивидуалистической самореализации и не имеет ничего общего с 
политической (демократической) солидарностью (ср. Wolin 2001: 69). Поэтому 
необходимо также задаться вопросом: как читать Арендт сегодня, и в том числе, как 
читать её тексты со студентами, ― если мы исходим из того, что хотим быть столь же 

 
12 Очевидно, что между названными фазами можно смело провести параллель и усмотреть 
преемственность, что и делает, в частности, Чандлер, когда формулирует следующий очень важный 
тезис для понимания современной ситуации: «Я полагаю, однако, что при всей точности арендтовского 
указания на экономическую колонизацию политики эта колонизация имела и продолжает иметь место 
именно потому, что политика стала определяющей структурой экономики. Рыночная система, которая 
стала доминировать в глобальном масштабе, пришла к этому именно потому, что она оперирует в 
соответствии с самой логикой политического, которое Арендт отстаивает как идеальную 
противоположность этой системы» (Chandler 2005). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2019 Foundation for Good Politics   ISSN 2227-6068 

 
№ 2(13), 2019                                                                                                                                                                                       18 

антиавторитарными, сколь Арендт была антитоталитарной, и хотим быть столь же 
антинеолиберальными, сколь Арендт была гуманистичной. Говоря так, я полагаю, что 
именно арендтовский анализ тоталитаризма должен воодушевлять на сопротивление 
также и авторитарным паттернам и что именно гуманистические аспекты её 
политических размышлений должны вдохновлять на поиск альтернатив 
неолиберальной идеологии. Другими словами, нужно читать Арендт против самой 
Арендт, что означает: не закрывать глаза на «неудобные» стороны её наследия, а 
разбираться, как возникает и чем чревата подобная неоднозначность и искать 
концептуальные альтернативы, отталкиваясь от тех интуиций,  которые не могут быть 
последовательно интегрированы в хайдеггеровский профиль её политической 
теории. В аудитории такая критическая герменевтика стала бы хорошей точкой 
отсчета для совместного ― студенческо-преподавательского ― прояснения идейных 
предпосылок как прежних, так и современных социальных патологий, включая 
патологии современной университетской жизни.  
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