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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Активные структурные изменения, 

затрагивающие современный университет, служат благоприятной почвой для 

большого количества дискуссий на тему организации высшей школы. Полемика о 

будущем образования существует, пожалуй, на всех уровнях коммуникации: 

определяются фундаментальные проблемы образовательных учреждений, 

формируется существенное количество предложений о реформировании и 

модернизации системы образования. Одни наблюдатели определяют 

необходимость создания системы свободного обучения, отрицая нормативный 

характер образования, другие стараются определить список канонических 

дисциплин и великих книг, которыми следует ограничиваться студентам и 

преподавателям, третьи полагают, что усилия по превращению университета в 

эффективную образовательную организацию постепенно сводят процесс 

преподавания до набора технических функций, создавая угрозу возможности 

подлинного обучения.  

В процессе реформ, идея университета оказалась, если не потеряна, то как 

минимум затемнена современной модой на поиск скрытых целей образования и 

программ их достижения. Поскольку мир переполнен целями и программами, для 

академических учреждений становится все более непреодолимым искушением 

подчиняться неизбежно противоречивым передовым практикам. В связи с этим 

вновь возникает спрос на исследование форм организации высшего образования, 

разработанных величайшими теоретиками современности. 

По сравнению с концепциями свободы и демократического правления, 

политическое образование долгое время определялось как проблема второго 

порядка. В рамках либерально-демократических теорий политическое 

образование рассматривается в духе платоновского идеала пайдейи, лаконично 
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определённого К. Поппером как «политическая гигиена»1. Демократические 

теоретики считали политическое образование в либерально-демократическом 

обществе, с одной стороны, ненужным, с другой — опасным: если процесс 

социализации граждан функционирует исправно, необходимость получения 

индивидами каких-либо политических инструкций становится ненужной. 

Политические теоретики, которые занимались проблемой гражданского 

образования, обычно подчёркивали лишь косвенные последствия социализации, 

таким образом, результатом нравственного воспитания граждан фактически 

определялось увеличение демократического участия2. 

Философское наследие М. Оукшотта (1901–1990) — одного из ведущих 

представителей британской традиции идеализма XX века — представляет интерес 

для исследователей теории и практики образования. Политическая философия 

Оукшотта затрагивает внушительный спектр вопросов, стоящих перед 

современным образованием: роль теории и метода в исследованиях; анализ 

образовательной традиции; политическая коммуникация; вопросы соотношения 

деятельности преподавателя и исследователя; формы организации университета; 

теория и практика разработки образовательных программ; идея современного 

университета; проблема либерально-консервативного синтеза; легитимация 

отношений между властью и обществом, а также понимания современного 

концепта образования.  

 
1 Popper K. The Open Society and Its Enemies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1966. P. 107.  
2 Согласно рассуждениям Чарльза Мерриама, любая «формальная система гражданского 

образования» может стать «либо безвредной и излишней, либо злобной и вредной». Напр.см.: 

The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training. Chicago: University of 

Chicago Press, 1931. P. 345; Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1989. 392 p.; Political Learning in 

Adulthood: A Sourcebook of Theory and Research / Ed. by Sigel R. S. Chicago and London: 

University of Chicago Press, 1989. 500 p.; Political Socialization, Citizenship, and Democracy / Ed. by 

Ichilov O. N.Y.: Teachers College Press, 1990. 384 p. 
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Степень научной разработанности. Политическая теория Майкла 

Оукшотта привлекает интерес множества исследователей из разных регионов 

мира. Большое значение для развития исследований в этом направлении играет 

созданная в рамках LSE международная ассоциация Майкла Оукшотта3. 

Существенный вклад в развитие оукшоттоведения привнесла деятельность 

ассоциации в виде публикации множества поздних рукописей Оукшотта4. 

В основе исследования лежат оригинальные труды философа, 

опубликованные на английском языке, и их фрагментарные переводы на русский; 

разработки зарубежных и отечественных исследователей политической 

философии Оукшотта, а также политико-философские исследования, 

определяющие методологические подходы к исследованию работ автора. 

Наследие Майкла Оукшотта обширно: на данный момент опубликовано 

более 170 работ автора, существенное количество материалов продолжает 

публиковаться до сих пор. Однако несколько работ признаются исследователями 

в качестве центральных в творчестве философа: его magnum opus 

«О человеческом поведении»5, в рамках которого Оукшотт формулирует 

ключевые концепции своей политико-философской теории, закладывая 

фундамент к формированию в дальнейшем многоуровневой политической теории, 

а также структурируя и проясняя свои ранние эссе. Помимо этой работы, особый 

интерес для нашего исследования представляет сборник «Рационализм 

в политике»6, включивший такие работы, как «Рациональное поведение»7, 

 
3 Лондонская школа экономики и политической науки. 
4 В период с 1951 по 1969 год  Оукшотт был руководителем кафедры политических наук; 

примечательно, что его коллегами были многие известные интеллектуалы XX века, среди 

которых: К. Поппер, М. Фридмэн, Х. Ласки, Д. Гэлбрейт. 
5 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. 344 p. 
6 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-пресс, 2002. 288 с. 
7 Оукшотт М. Рациональное поведение // Оукшотт М. Рационализм в политике и другие 

статьи, 2002. С. 38–64. 
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«Политическая экономия свободы»8, «Вавилонская башня»9, «Деятельность 

историка»10, «Моральная жизнь в сочинениях Томаса Гоббса»11, «Преподавание 

в университете предмета политики»12, «Голос поэзии в беседе человечества»13. 

Библиография трудов, посвящённых рассмотрению традиции образования в 

политической философии М. Оукшотта весьма обширна. Среди зарубежных 

авторов, тематически близких к настоящему исследованию следует назвать такие 

имена, как А. Фарр14, Дж. Грей15, К. Миноуг 16, Н. О’Салливан17, Э. Подоксик18, 

 
8 Oakeshott M. The Political Economy of Freedom // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 67–83. 
9 Оукшотт М. Вавилонская башня // Оукшотт М. Рационализм в политике и другие 

статьи, 2002. C. 110–128. 
10 Оукшотт М. Деятельность историка // Оукшотт М. Рационализм в политике и другие 

статьи, 2002. С. 128–152. 
11 Оукшотт М. Моральная жизнь в сочинениях Томаса Гоббса // Оукшотт М. 

Рационализм в политике и другие статьи, 2002. С. 153–197. 
12 Оукшотт М. Преподавание в университете предмета политики: очерк об уместности // 

Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи, 2002. С. 218–244. 
13 Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике и другие статьи, 2002. С. 218–244. 
14 Farr A. Understanding Sartre’s Radicalism and Oakeshott’s Conservatism: The Duplicity of 

Freedom. London: Palgrave Macmillan, 1998. 274 p. 
15 Minogue K. Oakeshott and the Idea of Freedom // Quadrant. 1975. №19. P. 77–83. 
16 Gray J. Liberalisms. Essays in Political Philosophy. London: Routlege, 2009. 288 p. 
17 O'Sullivan N. Why read Oakeshott? // Society. 2002. №39. P. 71–74. Также см.: The Place 

of Michael Oakeshott in Contemporary Western and Non-Western Thought / Ed. by O’Sullivan N. 

Exeter: Imprint Academic, 2017. 200 p. 
18 Podoksik E. In Defence of Modernity: Vision and Philosophy in Michael Oakeshott. Exeter: 

Imprint Academic, 2003. 300 p.; The Cambridge Companion to Oakeshott / Ed. by Podoksik E. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 386 p.; Podoksik E. Oakeshott's Theory of Freedom as 

Recognized Contingency // European Journal of Political Theory. 2003. №1. P. 55–77. 
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К. Уильямс19, Д. Боучер20, Т. Нардин21, Д. Макилвейн22, А. Трегенца23, К. Эйбэл24, 

Дж. Уэндел25, Д. Орси26, М. Томпсон27.  

Немаловажную роль играет антология Т. Фуллера «Голос либерального 

образования»28, в которую вошли значимые для данного исследования эссе 

Оукшотта: «Политическое образование»29, «Университеты»30, «Идея 

 
19 Williams K. Education and the Voice of M. Oakeshott. Exeter: Imprint Academic, 2007. 200 

p.; Williams K. The Gift of an interval: Michael Oakeshott’s idea of a university education // British 

Journal of Educational Studies. 1989. №4. P. 384–397.  
20 Boucher D. Oakeshott, Freedom and Republicanism // The British Journal of Politics and 

International Relations. 2005. №7. P. 81–96; Boucher D. The Creation of the Past: British Idealism 

and Michael Oakeshott’s Philosophy of History // History and Theory. 1984. №2. P. 193–214. 
21 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott. University Park: University of 

Pennsylvania Press, 2004. 256 p.; Oakeshott M. Lectures in the History of Political Thought. Selected 

Writings, Vol. II / Ed. by Nardin T. and O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2006. 550 p. 
22 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 234 p. 
23 Tregenza I. Skepticism and Tradition: the Religious Imagination of Michael Oakeshott / The 

Meaning of Michael Oakeshott’s Conservatism / Ed. by Abel C. Exeter: Imprint Academic, 2010. P. 

2–16; Tregenza I. Oakeshott on Freedom and Civil Association // Collingwood and Oakeshott 

symposium, Macquarie University, Sydney. 2004. №19. 
24 Abel C. Oakeshott’s Wise Defense: Christianity as a Civilization // The Meaning of Michael 

Oakeshott’s Conservatism. Exeter: Imprint Academic, 2010. P. 17–31. 
25 Wendell J. C. Jr. Michael Oakeshott as Philosopher of the Creative. Exeter: Imprint 

Academic, 2019. 140 p. 
26 Orsi D. Michael Oakeshott's Political Philosophy of International Relations: Civil 

Association and International Society. London: Palgrave Macmillan, 2016. 183 p 
27 Thompson M. Michael Oakeshott and the Cambridge School on the History of Political 

Thought. London: Routledge, 2019. 182 p. 
28 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven, 

London, 1989. 176 p. 
29 Oakeshott M. Political Education. // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 136–161. 
30 Oakeshott M. The Universities. // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 105–136. 
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университета»31, «Образование: Вовлечение и разочарование»32, «Обучение 

и преподавание»33, «Место обучения»34, а также комментарии редактора 

о проблематике современного университета и образовательной практики. 

Особый интерес представляет сборник трудов «Education and 

Conversation»35 под редакцией Д. Бахурста и П. Фэрфилда, в рамках которого 

авторы предлагают современные интерпретации концепции образования 

М. Оукшотта36.  

В современной российской науке политическая философия Оукшотта не 

получила широкого распространения. К исследователям политико-философских 

работ философа следует отнести таких авторов, как В. А. Гуторов37, 

С. В. Никоненко38, В. И. Шамшурин39, Н. А. Чамаева40.  

 
31 Oakeshott M. The Idea of a University // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 95–105. 
32 Oakeshott M. Education: the Engagement and its Frustration // The Voice of Liberal 

Learning, 1989. P. 63–95. 
33 Oakeshott M. Learning and Teaching // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 43–95. 
34 Oakeshott M. A place of Learning // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 17–43. 
35 Education and Conversation: Exploring Oakeshott’s Legacy / Ed. by D. Bakhurst, 

P. Fairfield. London: Bloomsbury Academic, 2016. 256 p. 
36 Любопытная работа Н. Сэлэй о соотношении концепции образования Оукшотта с 

современными исследованиями в нейробиологии. См.: Salay N. Old directions for new minds / 

Education and Conversation: Exploring Oakeshott’s Legacy, 2016. P. 159–180. 
37 Гуторов В. А. Политическое образование и университетская традиция // Политическое 

образование: Запад и современная Россия: сб. статей / под ред. В. А. Гуторова. СПб.: Изд. Дом. 

С.-Петерб. гос. ун-та, 2012. 320 c.; Гуторов В. А. Политическое образование, демократизация и 

роль университетов в современной России // Политика и образование: Альманах по философии 

образования, эвристике, методологии и методике преподавания социогуманитарных дисциплин. 

Спб., 2008. 340 с.; Гуторов В. А. Образование в современном политико-теоретическом дискурсе 

(библиографический обзор) / В. А. Гуторов // Полис. 2019. №3. С. 107–126; Гуторов В. А. 

Политика и образование: историческая традиция и современные трансформации // Полис. 2015. 

№1. С. 9–29. ; Гуторов, В. А., Ширинянц, А. А. Идея университета как дискурсивный 

политический проект: опыт теоретической интерпретации / В.А. Гуторов, А.А. Ширинянц // 

История. 2021. Tом 12. Выпуск 4 (102) [Электронный ресурс]. URL: 
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В настоящее время среди исследователей не существует единого мнения, к 

какой интеллектуальной традиции следует относить творчество Оукшотта. Одни 

авторы описывают философа в первую очередь как теоретика и идеолога 

консерватизма, сформировавшего собственную консервативную модель 

восприятия окружающего пространства41. Другие рассматривают политическую 

философию мыслителя в духе современных представлений о либертарианстве42. 

Чтобы избежать редуцирования всего многообразия идей автора, нам 

представляется предпочтительным третий подход, определяющий политико-

философскую традицию Оукшотта сквозь призму либерально-консервативного 

синтеза, рассматривая творчество автора в контексте политической философии и 

истории философии 43. 

Несмотря на многочисленное количество публикаций, следует отметить их 

фрагментарный характер. Существенное количество исследований направленно 
 

https://history.jes.su/S207987840014296-4-1 (дата обращения: 02.06.2021). DOI: 

10.18254/S207987840014296-4 
38 Никоненко С. В. Концепция рационализма в политике М. Оукшотта. Пересмотр 

моральных и религиозных ценностей М. Оукшоттом // Никоненко С. В. Английская философия 

XX века. СПб.: Наука, 2003. 776 с. 
39 Шамшурин В. И. Консерватизм и свобода. Краснодар: Глагол, 2003. 474 c. 
40 Чамаева Н. А. Майкл Оукшотт об исследовании политической реальности // Вестник 

Московского университета. Политические науки. 2009. №1. C. 82–89; Чамаева Н. А. Майкл 

Оукшотт: этапы творческого пути и обзор основных трудов. Часть I // Известия Иркутского 

университета. Политология, Религиоведение. 2011. №1. C. 42–51. Чамаева Н. А. Майкл 

Оукшотт: этапы творческого пути и обзор основных трудов. Часть II // Известия Иркутского 

университета. Политология, Религиоведение. 2011. №2. C. 53–58. 
41 Scruton R. Conservatism: An Invitation to the Great Tradition. N.Y.: St. Martin’s press, 

2018. 176 p. 
42 Никоненко С. В. Английская философия XX века. СПб.: Наука, 2003. 776 с. 
43 См. напр.: Franco P. A Companion to Michael Oakeshott. Pennsylvania State University 

Press, 2015. 358 p.; Franco P. Michael Oakeshott: Introduction. New Haven, London: Yale University 

press, 2004. 224 p.; Kos E. Michael Oakeshott on Authority, Governance, and the State. Cham: 

Palgrave Macmillan, 2019. 238 p. 
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на определение философских оснований политической теории М. Оукшотта. 

К этой группе следует отнести таких авторов, как Дж. Медоукрофт44, К. Миноуг45, 

Дж. Грей46, А. Трегенца47, Э. Нейл48, Э. Кэмпбэлл49. 

Результаты философского осмысления проблемы образования можно 

обнаружить в трудах современных философов. Особое внимание следует уделить 

дискуссиям вокруг «идеи университета» Я. Пеликана50, Дж. Ньюмена51, 

К. Ясперса52, В. Гумбольдта53. Важное значение для понимания политико-

философского контекста в исследованиях, посвящённых университетскому 

образованию играют работы утилитаристов, к числу которых относится 

Дж. Ст. Милль54. Для детального раскрытия идейных оснований концепции 

образования М. Оукшотта в работе уделяется отдельное внимание модели 

 
44 Meadowcroft J., Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: Bloomsbury 

Academic, 2009. 176 p. 
45 Minogue K. Oakeshott and the Idea of Freedom, 1975. P. 77–83. 
46 Gray, J. Liberalisms. Essays in Political Philosophy. London: Routlege, 2009. 288 p. 
47 Tregenza I. The life of Hobbes in the writings of Michael Oakeshott // History of Political 

Thought. 1997. №18. P. 531–557. 
48 Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: Bloomsbury Academic, 

2009. 176 p. 
49 Campbell E. Michael Oakeshott on Religion, Aesthetics and Politics. Columbia: University 

of Missouri Press, 2006. 211 p. 
50 Pelikan J. The Idea of the University. A Reexamination. New Haven and London: Yale 

University Press, 1992. 238 p. 
51 Newman J. H. The Idea of a University. London, New York: Longman, Green and Co., 1901. 

523 p. 
52 Ясперс К. Идея университета / Под ред. Гусаковского М. А. Минск: БГУ, 2006. 159 с.  
53 Гумбольдт В. Фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений 

в Берлине // Университетское управление: практика и анализ. 1998. №3(6). 
54 Mill J. St. The Logic of the Moral Sciences. N.Y.: Dover Publications, 2020. 128 p.; Mill J-

St. Utilitarianism and On Liberty / Ed. by Mary Warnock. N.Y.: Wiley-Blackwell, 2003. 270 p. 
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прогрессивного образования, вдохновителем которой в известной степени 

является Дж. Дьюи55.  

При изучении концепции образования Оукшотта следует уделить особое 

внимание религиозно-философской традиции Св. Августина56 и республиканской 

теории в политической философии Т. Гоббса57; авторов, чьи размышления служат 

отправной точкой политической философии М. Оукшотта, а также его ранние 

обзоры на работы Л. Штрауса, Дж. Нидема и Ф. Брэдли58. 

Для воссоздания исторического контекста развития политических теории 

представляются особенно важными работы представителей кембриджской 

интеллектуальной истории Дж. Барнса, М. Голди, Р. Паснау59. А также работы, 

актуализирующие проблемы и тенденции в области образования и 

университетской традиции, таких авторов, как Р. Хатчинс60, Л. Вэйси61, 

 
55 См.: Hopkins E. A. John Dewey and Progressive Education // The Journal of Educational 

Thought. 2017. №1. P. 59–68; Webster R. S. Dewey's democracy as the kingdom of god on earth // 

Journal of Philosophy of Education. 2009. №4. P. 615–632; Stallones J. Struggle for the soul of John 

Dewey: Religion and progressive education // American Educational History Journal. 2006. №1. P. 

19–28; Shutz A. Power and trust in the public realm: John Dewey, Saul Alinsky, and the limits of 

progressive democratic education // Educational Theory. 2011. №4. P. 491–512; Reese W. J. The 

Origins of Progressive Education // History of Education Quarterly. 2001. №1. P. 1–25. 
56 St. Augustin. The City of God. Image; Abridged edition, 1958. 608 p. 
57 Hobbes T. Leviathan // The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury / Ed. by Sir 

William Molesworth, Bart. London: Henrietta street, Covent garden, 1839. 732 p. 
58 Oakeshott M. Review of F. H. Bradley Collected Essays // Philosophy. 1936. №11. P. 114–

116; Oakeshott M. Review of J. Needham. Science, Religion, and Reality // Journal of Theological 

Studies. 1926. №27. P. 317–319; Oakeshott M. Review of L. Strauss The Political Philosophy of 

Hobbes // Cambridge Review. 1936. № 58. P. 150. 
59 The Cambridge History of Medieval Political Thought / ed. by Burns J. H., Goldie M. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 812 p.; The Cambridge History of Medieval 

Philosophy / Ed. by Pasnau R. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 1242 p. 
60 Hutchins R. M. The University of Utopia. Chicago: University of Chicago Press, 1953. 

103 p. 
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Ф. Инглис62, Л. Латтука63, К. Люкас64, Б. Ридингз65, А. Вэйман66, C. Льюкс67, 

Р. Джексон68, М. Рихтер69. В том числе и историографические работы: 

Ф. Рингера70, С. Ферруоло71, А. Флекснера72, C. Маррона73, а также сборник под 

редакцией Т. Бендера74. 

Объектом исследования выступает политическая философия Майкла 

Оукшотта. 

Предмет исследования — концепция либерального образования 

в политической философии М. Оукшотта в её историческом и идейном смыслах. 

 
61 Veysey L. R. Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 

1965. 505 p. 
62 Inglis F. Ideology and the Curriculum: The Value Assumptions of System Builders // Journal 

of Curriculum Studies. 1974. №1. P. 3–14. 
63 Lattuca L. R., Stark J. S. External influences on curriculum: sociocultural context / 

Introduction of American higher education / Ed. by Harper S. R. London: Routledge, 2010. P. 93–128. 
64 Lucas C. J. American Higher Education: A History. Cham: Palgrave Macmillan, 2006. 410 p. 
65 Readings B. University in ruins. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 256 p. 
66 Weymann A. States, Markets and Education. The Rise and Limits of the Education State. 

New York; London: Palgrave Macmillan, 2014. 190 p. 
67 Lukes S. The Curious Enlightenment of Professor Caritat. London, N.Y.: Verso, 2009. 262 p. 
68 Jackson R. L. Pedagogues, Periodicals and Paranoia // Society. 2008. №45. P. 20–29. 
69 Political theory and political education / Ed. by Richter M. Princeton. NY.: Princeton 

University Press, 2014. 216 p. 
70 Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–

1933 / Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 648 c. 
71 Ferruolo S. The Origins of University: The Schools of Paris and Their Critics, 1100–1215. 

Stanford University Press, 1985. 392 p. 
72 Flexner A. Universities: American, English, German. London: Routledge, 1994. 381 p. 
73 Marrone S. P. The rise of the universities // The Cambridge History of Medieval Philosophy: 

Ed. by Pasnau R. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 50–62. 
74 The University and the City. From Medieval Origins to the Present / Ed. by Bender T. 

Oxford: Oxford University Press, 1989. 328 p. 
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Основной целью данной работы является теоретическая реконструкция 

эволюции концепта образования в политической теории М. Оукшотта. 

Основные задачи исследования:  

1) проанализировать процесс институциализации европейского 

образования; 

2) проследить генезис и развитие идей образования в 

западноевропейской политической философии эпохи модерна;  

3) выделить идейные и исторические предпосылки формирования 

модели образования в политической философии Майкла Оукшотта; 

4) изучить основные теоретико-методологические положения 

политической философии Оукшотта; 

5) выявить методологические основания интеллектуальной традиции 

Оукшотта; 

6) сформулировать значение концепции либерально-консервативного 

синтеза в политической философии Майкла Оукшотта и обозначить 

её влияние на понимание философом идеи образования; 

7) исследовать модель либерального образования Майкла Оукшотта; 

8) определить ключевые элементы идеи университета Майкла 

Оукшотта; 

9) рассмотреть взаимосвязь теории либерального образования и 

республиканской традиции; 

Научная новизна исследования может быть определена в следующих 

положениях: 

• анализируются основные этапы развития концепции образования в 

политической философии М. Оукшотта от самых ранних рассуждений до 

поздних концепций; 

• определяется значение теории либерального образования философа в 

процессе социального конструирования современных политических 

коммуникаций; 
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• определяется связь идеи университетского образования М. Оукшотта с 

историческим и идеологическим контекстом, а также с политико-

философской риторикой XVII–XX веков; 

• исследование вносит вклад в развитие отечественных работ, посвящённых 

изучению политической философии Майкла Оукшотта. Автор проводит 

анализ множества трудов философа, которые оставались без внимания 

российских исследователей до этого времени; 

• в данном исследовании подробно описываются основные этапы развития 

концепта «образование» в политической философии М. Оукшотта. 

Теоретико-методологическая база исследования. Исследование 

опирается общие (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) и частно-

научные методы - разработки в области исторической контекстуализации 

политических теорий, к числу которых относится Кембриджская традиция 

интеллектуальной истории, объединяющая сторонников двух отличающихся друг 

от друга подходов: конвенционалисты и контекстуалисты.   К числу наиболее 

авторитетных представителей первого направления относятся сторонники К. 

Скиннера, в то время как второе направление характеризуется приверженностью 

к позиции Дж. Покока75. Для Скиннера характерно стремление к детальному 

философскому осмыслению методологического подхода, он артикулирует общий 

кембриджский подход в терминах теории перформативных речевых актов Дж. 
 

75 Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2006. 120 c.; Skinner 

Q. Visions of Politics. Vol. 1: Regarding method. Cambridge University Press, 2002. 227 p.; Skinner 

Q. Visions of Politics. Vol. 2: Renaissance Virtues. Cambridge University Press, 2004. 495 p.; Skinner 

Q. Visions of Politics. Vol. 3: Hobbes and Civil Science. Cambridge University Press, 2002. 400 p.; 

Skinner Q. The foundations of modern political thought. Vol. 1 The Renaissance. Cambridge 

University Press, 1978. 306 p.; Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 2. The 

Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. 414 p.; Pocock J. G. A. Political 

ideas as historical events: political philosophers as historical actors / Political theory and political 

education. Princeton. NY.: Princeton University Press, 1980. P. 139–159; Pocock J. G. A. Foundations 

and Moments / Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. by Brett A., Tully J. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 37–50. 
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Остина, используя такие понятия, как «интенция» («intention»), «значение и 

контекст» («meaning and context») и «ход» («move»). Дж. Покок отмечает, что 

внутри одного и того же произведения, как правило, взаимодействует сразу 

несколько языков, определяя значимость таких категорий, как язык, идиома, 

наречие («sub-language»), язык второго уровня («second-order language»), языковая 

игра и языковая инновация76. Покок также обращает внимание на то, что 

политические тексты разных эпох порой приобретают автономные смыслы, 

которые не всегда соотносятся с первоначальным замыслом автора.  

Таким образом подход контекстуалистов предполагает помещение текста в 

локальный дискурс, состоящий из других высказываний, в основании которых 

лежат схожие интенции, в то время как конвенционалисты сфокусированы на 

полемике, состоящей из других высказываний на схожие темы. В настоящем 

исследовании применяются оба подхода. 

В процессе рассмотрения традиции европейского образования (в частности 

эволюции представлений об университете) особое внимание уделяется 

исследованию «идеи-формы» (unit-ideas), методологическому подходу, 

разработанному А. Лавджоем, согласно которому историк стремится проследить 

развитие идеи во всех возможных областях: философии, науке, культуре, религии 

и политике77.  Как отмечает Лавджой, «одной из возможных задач истории идей 

является попытка применить её особенный аналитический метод для понимания 

того, как рождаются и распространяются новые верования и интеллектуальные 

веяния, помочь объяснить психологические аспекты трансформации и 

влиятельности популярных идей; пролить свет, если возможно, на то, почему 

учения, господствовавшие или широко распространённые в одном поколении, в 

другом теряют власть над умами и сходят со сцены»78. 

 
76 Pocock J. G. A. Politics, Language and Time. Essays on political thought and history. N.Y.: 

Atheneum, 1971. 299 p. 
77 Лавджой А. Великая цепь бытия. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 20. 
78 Там же. С. 25. 
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Акцент на политической философии Оукшотта обосновывается 

существующими дискуссиями о соотношении политической теории и 

политической философии. Оксфордский справочник политических наук 

определяет, что «долгое время проблема идентичности политической теории 

заключалась в том, как эффективно позиционировать себя в трёх направлениях: 

по отношению к политологии, истории и философии»79. Как отмечает 

Т. А. Алексеева, сходство проблематики и методологии исследований, а также 

отсутствие чётких границ между двумя дисциплинами приводит к тому, что 

исследователи (преимущественно англоязычные) зачастую отождествляют 

политическую философию и политическую теорию80. Сам Оукшотт в работе «Что 

такое политическая теория?»81 отождествляет метод политической теории с 

философским видением мира, характеризуя политическую теорию как 

«теоретизирование или понимание в подлинном смысле слова, ограниченное 

понятием политика»82. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов работы в педагогической деятельности при подготовке 

лекционных курсов и практических занятий в рамках специализации «теория и 

философия политики» и факультативов. Отдельные результаты исследования 

могут использоваться при формировании образовательных программ и разработке 

рекомендаций по управлению образовательными организациями. 

Теоретическая значимость работы. В диссертации представлена 

характеристика модели образования в политической философии Майкла 

Оукшотта; определены основные этапы формирования идеи либерального 

 
79 The Oxford Handbook of Political Theory / Ed. by Dryzek J. S., Honig B., Phillips A. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 4. 
80 Алексеева Т. А. Что такое политическая философия? Статья первая // Полития. 2003. 

№ 3. C. 136. 
81 Оукшотт М. Что такое политическая теория? // Политическая теория в XX веке / Под 

ред. Павлова А. М.: Территория будущего, 2008. C. 94–106. 
82 Там же. C. 106. 
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обучения, а также исследована роль университета в концепции беседы 

цивилизаций философа. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность исследования подтверждается в изучении, анализе и проработке 

первоисточников, а также последовательностью применения методологии 

исследования и апробацией его результатов.  

 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 

 

Статьи в российских рецензируемых изданиях,  

включённых в перечень ВАК 

1. Федорищев К. М. Идеи университета: Истоки концепции либерального 

образования Майкла Оукшотта // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. 2021. №1. С. 108–113. 

2. Федорищев К. М. Проблематика социальных исследований в 

политической философии Майкла Оукшотта // Теории и проблемы 

политических исследований. 2020. №5–1. С. 26–32. 

3. Федорищев К. М. Элементы Августинианства в политической теории 

Майкла Оукшотта // Вопросы политологии. 2021. №1. С. 19–24. 

Иные публикации 

1. Федорищев К. М. Либерально-консервативный синтез в политической 

теории Майкла Оукшотта: Политика, государство и общество // 

Материалы всероссийской научной конференции РАПН с 

международным участием. Москва: Московский педагогический 

государственный университет. 2019. С. 411–412. 

2. Федорищев К. М. Майкл Оукшотт и образование: современные 

интерпретации // ПОЛИТЭКС. 2020. №3. С. 397–413. 
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Основные теоретические и практические результаты исследования были 

апробированы в рамках участия в следующих конференциях и круглых столах: 

 

1) Восьмой всероссийский конгресс политологов (Москва, 06.12.2018).  

2) Международная конференция Ломоносов-2019 (Москва, 16.04.2019). 

3) VIII Всероссийский съезд политологов «Политика развития, государство 

и мировой порядок» (Москва, 06–08.12.2018). 

4) Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития 

России» (Москва, 06.12.2019). 

5) IV съезд общероссийской общественной организации «Российское 

Общество Политологов» (В режиме онлайн, 22–23.12.2020).  

6) Научно-практическая конференция «Предмет, структура и функции 

современной политологии», посвящённая  250-летию публикации работы 

К. Лангера «О пределах и важнейших представителях политической 

науки» (1771) – первого сочинения по политической науке в России 

(Сочи, 20–24.05.2021). 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1) изучение историко-философского контекста становления 

политической философии Оукшотта позволяет определить не только 

основные стадии эволюции университетской традиции, но также 

проанализировать характерные для западной политической науки XX 

века проблемы, определившие, на наш взгляд, вектор предложенных 

мыслителем решений: влияние позитивизма на гуманитарное знание, 

популярность сциентистской методологии, величие бихевиоризма, 

упадок интереса к политической теории и к фундаментальным 

исследованиям, противостояние либеральной и консервативной 

теории, развитие средств массовой коммуникации;  

2) Майкл Оукшотт является одним из тех политических философов, 

исходные принципы которого сформировались в особой историко-
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философской среде различных философских школ, мыслителей и 

направлений. Существенное влияние на формирование его политико-

философских рассуждений оказали такие мыслители, как Монтень, 

Юм, Гоббс и Св. Августин; 

3) образование в представлении Оукшотта выполняет роль стража 

общественной жизни, создавая возможность развития 

индивидуальности, раскрытия потенциала гражданина и формируя 

условия артикуляции интересов в пространстве «беседы» множества 

«голосов»; 

4) концепция образования М. Оукшотта представляет собой 

комплексную концептуально-целостную систему, содержащую 

ключевые подходы к разрешению теоретических и практических 

вопросов, стоящих перед современными университетами: баланс 

между исследованием и преподаванием, разработка современных 

образовательных программ, формирование критериев эффективности 

университета;  

5) рассуждения Оукшотта о роли университета в общественной жизни 

укладываются в классическую республиканскую традицию 

политической теории. Майкл Оукшотт характеризует университет, 

как оплот либерального образования, посредством которого истинный 

либерализм способен защищаться от внешних угроз; 

6) концепция классического образования Майкла Оукшотта имеет 

существенные пересечения с идеей гражданского образования и 

включает элементы политического образования. 

 

Структура и основное содержание работы. Исследование состоит из 

введения; основной части, состоящей из трёх глав, в каждой из которых по три 

параграфа; заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ КОНЦЕПЦИИ ЛИБЕРАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ М. ОУКШОТТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ VI–XX ВЕКОВ 

Процессы модернизации системы высшего образования, которые мы можем 

наблюдать в настоящее время, порождают целый ряд проблем, предстающих 

перед современными теоретиками университетской педагогики. На наш взгляд, 

значительную роль в изучении традиции европейского образования занимают 

исследования, направленные на определение политико-философских оснований 

развития культуры европейской высшей школы в её историческом и идейном 

контексте. Чтобы понять интеллектуальные основания политико-философских 

рассуждений Майкла Оукшотта представляется необходимым рассмотреть 

эволюцию взглядов на образование и университеты в философской мысли 

Средневековья, определив, таким образом, основные этапы становления и 

развития университетской корпорации в этот период. Исторический подход 

позволяет сформировать своего рода интеллектуальную матрицу, в рамках 

которой прослеживается влияние античной мысли и христианской традиции на 

формирование и эволюцию представлений М. Оукшотта об образовании. 

§1.1. Образование и педагогика в религиозно-политическом дискурсе 

Средневековья 

В процессе расширения церковного влияния, перед Средневековым 

духовенством возникли задачи построения методологической базы и 

формирования в рамках церковных институтов собственной модели образования. 

В поиске дополнительный интеллектуальных оснований для толкования 

религиозных текстов, встал вопрос о правомерности использования античной 

политико-философской мысли в христианской риторике. Под вопросом оказались 

такие сопутствующие античной традиции дисциплины, как наука, философия и 

литература. 
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В известной степени подход Отцов Церкви к образованию определялся 

отрицанием таких важных характеристик античного мира, как индивидуализм и 

своеволие, не отрицая при этом самой индивидуальности. Концептуальное 

отличие последней заключается в переносе акцентов ученика с внешнего — 

физическое развитие (интеллект, речь) — на внутреннее — конструирование 

духовного мира, в фундаменте которого лежит разум. Процессы познания 

окружающего мира и человека в нём достигались, по мнению представителей 

церкви посредством духовного общения с Богом. В основе построения такого 

диалога закладывались центральные объекты христианского анализа — вера, как 

почитание Божественного, и воля, в качестве служения ближнему, равно как и 

Божественному. Эти идеи впоследствии получат своё развитие в концепции 

автаркичного существования индивида от окружающего мира, тем самым 

определяя духовную жизнь первичной по отношению к мирской. 

Античное наследие послужило питательной средой для развития 

христианской образовательной традиции: такие распространённые дисциплины, 

как риторика, право, филология, медицина и вся совокупность прикладных наук, 

легли в нормативный фундамент церковного образования. Важным фактором 

являлась интеграция латыни в европейскую культуру на правах 

общеевропейского письменного языка, сохранившая большое количество школ 

грамоты и ставшая катализатором развития феномена монастырского 

образования. Вследствие принятия единого языкового стандарта существенным 

изменениям подверглись процесс производства новых знаний и их 

распространение. 

Роль греческого языка, успешно конкурировавшего с латынью на востоке 

христианского мира, была столь же весомой. Европейская Средневековая 

педагогика обрела сакрально-логическую теологию. Это объясняется тем, что 

латынь и греческий языки определили стиль мышления христианских отцов-

основателей посредством приобщения учителей к рационалистической логике. 

Таким образом, мы можем наблюдать догматичное следование рациональному 

(логике и нормативам) в полемике о сакральном, а также диаметрально 
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противоположные проявления — формирование абстрактных понятий и 

умозаключений в совокупности с существенной сакрализацией. Эта интеграция 

античной диалектики и христианской традиции, на наш взгляд, прослеживается в 

дальнейшем в процессе эволюции традиции правового образования и 

формирования правовых систем национальных государств. Полемика об особой 

роли наук в формировании идеального христианина обозначила важную 

проблему к определению наиболее богоугодного пути и образовательной 

методологии. В этот период формируются диаметрально противоположные 

подходы.  

Первый определил возможность познания Бога сквозь детальный анализ 

окружающего мира. Таким образом, Господь первоначально сокрыл истину и 

добродетель в самом человеке, поставив перед последним задачу посредством 

самосовершенствования, открыть их внутри себя. Второй подход взял в основу 

отрицание любой возможности познания сакрального доступными мирскими 

способами. Тем самым сформировав центральную цель образования — 

коммуникация с Божественным путём методичного исповедания веры и чёткого 

следования христианским заветам. На рубеже VI–VII веков сторонники этого 

антишкольного варианта обучения, выделяющегося монашеской медитацией и 

духовным отшельничеством, представляли серьёзную конкуренцию для 

школьного варианта образования. Стоит заметить, что ни один из вариантов не 

встречался в чистом виде — аргументации средневековых мыслителей 

отличались лишь степенью приближённости к какому-либо из путей. Таким 

образом, синтез ключевых принципов двух традиций преподавания 

(христианской и античной) сформировал определённую педагогическую систему, 

способную к интеграции в сложившийся раннесредневековый мир.  

Одним из важных периодов в истории формирования средневековых 

педагогических практик является Каролингское возрождение (VIII–IX века). Тем 

не менее процесс формирования образовательных практик, в особенности 

методологических составляющих, был начат в монастырях Ирландии и Британии 

ещё в VI веке (что, к слову сказать, в относительной удалённости от эпицентра 
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католического мира), которые оказались своего рода центрами учёных в период 

нашествия германцев в Европу. Важно заметить, что именно в Ирландии святые 

отцы основали большинство старейших монастырей Европы, создав модель 

средневекового монастыря и, как следствие, фундаментальные принципы 

средневекового образования. 

В середине VIII века ослабевшая правящая династия франкского 

государства сменяется новой, ознаменованной в истории Каролингской, начался 

процесс внутреннего переустройства государства, определивший потребность в 

большом количестве образованных людей как в церковной, так и в светской 

сферах. Серьёзное влияние на реформирование системы образования оказал Карл 

Великий, превративший христианскую доктрину обучения до известной степени в 

государственную политику. Согласно его размышлениям грамматика, как и 

другие смежные с философией дисциплины, должна лежать в основе 

образовательной программы с юных лет, ввиду того, что при их помощи «как по 

ступенькам мудрости можно достигнуть высочайшей вершины евангельского 

совершенства»83.  

Как отмечают исследователи В. Г. Безрогов и О. И. Варьяш, политическое 

развитие Европы XI века характеризуется централизацией государственных 

образований. Cоциально-политические структуры, возникшие в ходе социальных 

потрясений, сменились относительно прочными этническими объединениями под 

влиянием расширения торговой коммуникации и сформировавшейся культурной 

идентичностью. «Тенденция эта, видимо, существовавшая объективно и 

ощущавшаяся субъективно, развивалась параллельно набиравшей силу тяге к 

универсальным образованиям, будь то стремление Рима к созданию единой 

 
83 См. напр.: Фортунатов А. А. Алкуин и его ученики // Учёные записки МГПИ им. В. П. 

Потемкина. Т. 8. Кафедра истории средних веков. Vol. 1, М., 1948. C. 40. 
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христианской общности, будь то итальянские претензии германских императоров 

или общеевропейские амбиции испанских королей»84. 

Параллельно процессу формирования культурной идентичности 

наблюдается конструирование устойчивых социальных страт: сословия 

приобретают права и привилегии. Совокупность факторов приводит к 

существенному структурированию европейского социального пространства, а 

усиление внутригрупповых связей привело к появлению корпоративизма. На 

рубеже XI–XIII веков формируется трёхчленное деление: молящиеся, воюющие, 

работающие. Усложнение структуры общества приводит к пониманию 

необходимости организации образовательного процесса для каждого сословия в 

отдельности. Стоит отметить, что структурные изменения сопровождались 

развитием культуры. Набирает популярность мистицизм — образ философской 

жизни, который определил цель человеческой деятельности — приобщение к 

божественному знанию сквозь регулярную работу над духовным 

самосовершенствованием, посредством особых практик, призванных разорвать 

связь разума и души с чувственным миром. Мистицизм стремился обосновать 

свои положения с позиций рациональности, прибегая к лаконичным и логическим 

тезисам. Другими словами, с помощью разума любой желающий приобщиться к 

сакральной истине может достичь вершины божественного откровения. Триумф 

логики, если его так можно определить, послужил катализатором развития и 

схоластки — венца средневековой философии. «Школьная» или, как её по-

другому называют, «учёная» философия поставила перед собой задачу решить 

противоречия, существовавшие в христианской этике. Знакомство Западной 

Европы с трудами античных творцов, в особенности Аристотеля, в переводах, 

пересказах и впоследствии в оригинале — определило новый уровень освоения 

античного знания, посредством которого схоласты овладевали дедуктивной 

 
84 Безрогов В. Г., Варьяш О. И. Антология педагогической мысли христианского 

Средневековья. В двух томах // Т. II. Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом 

мире глазами учёных наставников и их современников. М.: Аспект Пресс, 1994. C. 6. 
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логикой. Схоластика в своём стремлении упорядочивать вселенную в рамках 

единой структуры определила развитие трудов, охватывающих объёмные области 

специальных знаний — «суммах». Наиболее известный подобный труд — «Сумма 

Теологий» Томаса Аквината, включающий описание многогранной человеческой 

деятельности, захватывая тему космоса85. Несмотря на то, что Фома Аквинский 

разработал систему взаимосвязи элементов мира, оформление схоластикой 

общего представления о мире, её попытки сформировать единую систему наук не 

повлияли на процесс выделения многих дисциплин, закрываемых до этого 

философией: логики, поэтики, педагогики.  

На рубеже XI–XII веков в период укрупнения городов и развития 

городского уклада, формируются городские школы, организованные при соборах. 

Возникают частные школы в Париже, определяющие приоритетность свободы 

выбора предмета и способ его преподавания. Процесс выделения педагогики из 

общего философского знания связывают с именем Иоанна Солсберийского, 

который в своём труде «Металогик» предпринял попытку определить наиболее 

лучший способ постижения знания и обосновал необходимость учёта возрастных 

и личностных особенностей ученика86. 

Формат «общего обучения», подразумевающий не только лишь всеобщий 

характер обучения, но и социальную структуру обучающихся, стал обретать 

популярность. Как отмечает Дж-К. Хайд в своём исследовании университетов и 

городов средневековой Италии, «сущность нового типа институции — 

университета — заключалась в относительной открытости для людей разных 

стран и социальных классов»87. Студенты по окончании обучения получали право 

осуществления образовательной деятельности повсеместно. Получая привилегии 

 
85 St. Thomas Aquinas. Summa Theologiae: Complete Set / Ed. by the Aquinas Institute. Ohio: 

Emmaus Academic, 2012. 5256 p. 
86 Иоанн Солсберийский. Металогик / Памятники средневековой латинской литературы 

X–XII веков. М.: Наука, 1972. 560 с. 
87 Hyde J. K. Universities and Cities in Medieval Italy / The University and the City. From 

Medieval Origins to the Present. Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 13–22. 
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от представителей духовного или светского верховенства, они определённым 

образом приобретали академическую автономию, образуя самоуправляющую 

корпорацию — университет. Значимым элементом организации корпорации 

школяров и магистров являлся высокий уровень демократичности. Свобода 

решений, в том числе, влияла и на сами университеты, которые представляли 

собой относительно свободные гильдии учёных мужей — преподавателей и 

студентов, единённых в двуединый процесс образования и обучения88. 

С некоторой оговоркой можно констатировать, что процесс формирования 

современных университетов протекал в одно время в трёх европейских центрах 

того времени: Париже, Оксфорде и Болонье. Структура университетов включала в 

себя факультеты, различные для каждого региона. Таким образом, Болонский 

университет специализировался на изучении права, Парижский определялся 

серьёзным теологическим направлением89, Испанские университеты (возможно по 

причине уникальности социальной структуры и географическому расположению) 

находились под влиянием традиций арабской культуры: медицины, астрономии и 

математики. Центральным инструментом практики обучения становятся работа с 

текстами (чтение и анализ) и риторика (открытая дискуссия с лектором). Такой 

формат предполагал обучение студентов в соответствии со строгим руководством 

лектора, ответы последнего признавались знанием.  

 
88 Любопытное описание средневекового термина «университет» предлагает Стефан 

Ферруоло: «университет (латинский universitas) в соответствующем средневековом смысле есть 

термин юридический, означающий гильдию, корпорацию или группу людей, вовлечённых в 

общую деятельность определённого сорта, имеющую коллективный статус, т. е. легально 

признанную, чтобы быть самоуправляемой и осуществлять контроль над собственными 

членами». См.: Ferruolo S. The Origins of University: The Schools of Paris and Their Critics, 1100–

1215. Stanford University Press, 1985. 392 p. 
89 Парижский университет активно поддерживался французским королём и находился 

под особым присмотром Римской курии, в спорных ситуациях, педагогам разрешалось 

апеллировать к авторитету Святой Церкви. 
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Рождение городских школ и университетов ведёт к изменениям в 

социальной структуре общества, оказывая влияние, в том числе, и на культуру — 

происходит увеличение светского элемента в образовании: университет 

объединил в себе представителей не только разных земель, но и разных сословий. 

С развитием города требовалось всё больше специалистов в юридических и 

медицинских науках. Такие специалисты должны были быть способны не только 

осуществлять деятельность юристов и врачей, но и преподавать дисциплины. Тем 

самым определился некий замкнутый круг: основным поставщиком новых 

студентов оказались городские слои, в то время как выпускники университетов 

оставались в городе, разрушая, таким образом, круг интеллектуального обмена. 

Активное изменение социальной структуры, её усложнение, определило новые 

вызовы: потребность в переориентации образовательных программ в сторону 

формирования конкретно социальных функций выпускников иными словами — 

потребность профессионального ориентирования.  

Другим немаловажным аспектом при исследовании сущности характера 

обучения является вопрос литературы. Книга (с большой буквы) как предмет 

имеет не только духовную ценность (ибо она включает в себя знание и притом 

знание уникальное), но и физическую. В определённом смысле средневековая 

книга заключала в себе целую коллекцию знаний, причём коллекцию 

уникальную, своего рода — средневековый код. Проблема с повсеместным 

распространением книжного знания с характерной возможностью тиражирования 

ценностей получила своё решение лишь в середине XV века с изобретением 

станка Гуттенберга. На протяжении XII–XIV веков наблюдается преобладание 

книжной информации в образовательном процессе школ и университетов. Акцент 

на кодификацию, упорядочивание и хранение знания оказывал влияние и на 

стабильность обучения, сокращая вариативность педагогического процесса. 

В середине XVIII века в Англии и Франции формируется институт 

уполномоченных на местах, повсеместно начинают преобладать практики 

применения письменных поручений, указов и предписаний — вновь определилась 

необходимость в подготовке должного количества специалистов в области 
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юриспруденции. Университеты становятся корпорациями, приобретают особый 

статус, первостепенной значимости.  

Появление новых представлений воспитания и обучения в период XIV–XV 

веков связаны с каталонцем Раймондом Луллием и французским правоведом 

Пьером Дюбуа. Первый высказывался о необходимости обучения национальному 

языку, важности изучения определённого ремесла вне зависимости от родового 

происхождения и спартанского образа жизни90. С несколько иных позиций 

разрабатывает реформы школы Пьер Дюбуа, призывая снизить сроки обучения, 

закрепить экономически статус учеников-миссионеров, упростить учебники. К 

слову, среди рекомендаций Дюбуа есть и рациональные предложения 

организации обучения девочек наравне с мальчиками, возможности применения 

полученных знаний на практике во время обучения91. 

Попытки изменения системы образования, предложения реформирования 

принципов, лежащих в её основе, связывались с изменением потребностей 

общества. Тенденции к преобразованию педагогической среды вызвали опасения 

у сторонников традиционного обучения, считавших, что небрежное отношение к 

канонам способно привести к разрушению сложившегося морального и 

религиозного укладов. 

В период средневековья были образованы несколько образовательных 

практик, каждая из которых имела различные цели и методы их достижения. 

Условно их можно разделить на 3 вектора: 

- практическое образование заключалось в овладении социальными 

навыками, отвечающим потребностям общества. К их числу можно 

отнести изучение языка или права. В наиболее приближенном к 

нашему времени варианте — изучение профессии; 
 

90 Льюль Р. Книга о любящем и возлюбленном. Книга о рыцарском ордене. Книга о 

животных. Песнь Рамона / Под ред. В. Е. Багно. СПб.: Наука, 2016. 284 c.  
91 Дюбуа П. Об отвоевании Святой Земли / Пер. Н. В. Ревякиной и С. В. Соловьева // 

Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Том II. М.: Аспект Пресс, 

1994. С. 191–206. 
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- совершенствование духовности: навыки, необходимые для достижения 

высшей цели — спасения души; 

- изучение окружающего мира, производство знания, научные открытия. 

Развитие средневекового образования сопровождалось эволюцией 

церковной догматики. Структура и характер средневекового образования 

конституировались господствующим положением религии и Церкви в обществе. 

Отвергая античную образовательную традицию, Католическая Церковь 

установила монополию на знание, со временем сформировав новый тип — 

«школу Христа», цель которой можно описать как расширение влияния слова 

Божьего сквозь обновлённые практики. С другой стороны, дихотомия власти 

светской и духовной в совокупности с процессами централизации государства 

превратила университет в первую, в своём роде, научную корпорацию, 

представители которой обрели особый, значимый статус в обществе. 

Авангард педагогической мысли эпохи Возрождения представлен работами 

итальянских, французских и немецких учёных-гуманистов. На рубеже XVI–

XV веков прослеживается оформление региональной специфики исследований: 

исследования итальянских учёных характеризуются выраженной тенденцией к 

гуманизму, значимость образования и воспитания определяется ориентацией на 

общечеловеческие идеалы. С другой стороны, в трудах немецких просветителей 

подчёркивается необходимость организации публичного, массового образования, 

а французский гуманизм отличался идеями свободного и индивидуального 

воспитания личности, революционностью женского образования. В наиболее 

общем проявлении образовательные практики периода Ренессанса продолжают 

сохранять черты средневековой школы, однако уже к XVI веку гуманистами 

воплощается ряд идей, таким образом, оформляются новые направления.  

На территории Западной Европы особую популярность получили городские 

(латинские) школы, деятельностью которых являлось элементарное классическое 

образование. Программа высшей латинской школы состояла из трёх классов: 

чтение и письмо; грамматика и катехизис; изучение римских поэтов. Этот тип 

школ получил широкое распространение, ввиду того что ученики осваивали 
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большое количество практически полезных умений: читать и писать на языке 

государственной, экономической и (что, возможно, было ещё более важно) 

церковной деятельности.  

Появление первых гимназий путём преобразования латинских школ 

впервые состоялось в Германии92. Методологической основой обучения в 

гимназиях составляло изучение древних языков, постижение классической 

античной литературы (в частности труды Цицерона), другими словами — 

содержание курсов носило светский характер и определялось тенденциями 

гуманизма.  

Под конец XVI века западное мировоззрение претерпевает изменения. 

Причиной тому послужила критика монополии Католической Церкви на 

образование, которая порождает замкнутость образовательной системы в целом. 

Положение образования в эпохе модерна определяется возрастающей 

политизацией конфликта между тенденциями к обновлению и консерватизмом. 

Начиная с XVII века вплоть до настоящего времени центральной чертой 

европейского образования является аргументированное разногласие. В результате 

тысячелетней истории становления западноевропейское общество оказалось 

разделённым. Просвещенческая кампания Лютера послужила катализатором к 

образовательному взрыву по отношению к Католической Церкви, стремящейся 

утвердить своё первенство, как в педагогике, так и в социально-политическом 

пространстве. Единая система образования и культуры, к установлению которой 

столь рьяно стремилась Католическая Церковь, обрушилась с усилением 

конфронтации между сторонниками и противниками протестантизма. 

Католическая Церковь в буквальном смысле перестаёт быть католической 

(всеобщей). Как отмечает Д. Боуэн: «Европа постепенно переходит в период 

модерна, в котором политическая власть исполняется независимыми 
 

92 Одной из известнейших в своё время стала гимназия Иоганна Штурма, которая смогла 

объединить все ступени образования в 10-ти классах. Впоследствии эта школа была 

преобразована в Академию, а в 1621 году на её основе был сформирован Страсбургский 

университет. 
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национальными государствами, с религиозной зависимостью, разделяемой с 

большим и всё растущим числом различных общин»93. Результатом трудов 

Эразма Роттердамского94 и Мартина Лютера95 стало то, что образование начинает 

восприниматься в XVI веке как важный социальный процесс. В известной степени 

и католики, и протестанты ставят перед собой цель использовать образование в 

качестве инструмента в продвижении и укреплении их собственных религиозных 

убеждений.  

§1.2. Университетская традиция  

в политико-философском дискурсе модерна 

Ранний период модерна характеризуется преобладанием в западном 

образовании различных элементов: с одной стороны, предпринимается 

консервативная попытка создать из системы образования продуманный 

инструмент социально-политической деятельности, с другой стороны, можно 

наблюдать критику сложившихся образовательных практик, с третьей — 

реализация утопических взглядов на структуру образования, как средства 

достижения лучшего мира. 

Реформация усилила национальную государственную (светскую) власть. 

Теперь университеты как специализированная структура начинают учреждаться 

посредством королевской воли. С упадком католического влияния теряют 

актуальность специальные учредительные грамоты, которые Священный Престол 

выдавал в качестве лицензий. Процесс установления государственного контроля 

над университетом был вызван широкой автономией научных корпораций и 

 
93 Боуэн Д. История западного образования. Западная Европа эпохи модерна и Новый 

Свет. М.: ВНИИ геосистем, 2013. C. 9. 
94 См.: Эразм Роттердамский. Философские произведения / пер. и комм. Ю. М. Кагана; 

под ред. В. В. Соколова. М.: Наука, 1987. 702 c.; Эразм Роттердамский. Воспитание 

христианского государя / Пер. с лат. и коммент. А. В. Тарасовой. М.: Мысль, 2001. 368 c. 
95 Курило О. В. Мартин Лютер — реформатор, проповедник, педагог. М.: РОУ, 1996. 

240 c. 
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характеризовался нормативным влиянием: разработка учебных планов, 

регламентация образовательного процесса, лицензирование и обновление уставов. 

Профессура этого периода, все чаще отождествляется с ролью учёных 

чиновников — мандаринов96. 

На рубеже XVIII — начала XIX веков в Европе происходит бурный рост 

научного и технического знания, ускоряются темпы развития промышленности, 

сопровождающиеся урбанизацией, и усиливается влияние социальных и 

политических формирования. Доминирующей социальной группой на тот момент 

являлась буржуазия, придерживающаяся общей культуры Запада, обращающаяся 

к просветительским идеалам, но сдержанно, в условиях взаимодействия с 

Церковью, утратившей многие средневековые привилегии. В ключевых 

культурных пространствах XIX века (Англии, Франции, Германии) образование 

буржуазии следовало согласно консервативной традиции: подготовительные 

школы и грамматические школы (лицей, гимназия) и далее приобщение к 

свободным искусствам с философией в университете.  

До конца XVIII века все социально-реформаторские теории имели сугубо 

морально-этическое основание, в том числе и в отношении системы образования, 

опираясь в своих теоретических конструкциях на метафизические гипотезы, как 

они определялись в рассуждениях Руссо97 и других — добродетель и моральность 

трактовались как центральные идеи, образование, в свою очередь, должно было 

(при посредничестве классиков) заниматься культивированием этих идей.  

Одним из первых, кто попытался отойти от оформившейся традиции 

просветителей и обратить вектор мысли в иное русло стал английский философ-

моралист Иеремия Бентам, утвердивший принцип «наибольшее благо для 

наибольшего числа»98. Утилитаризм вскоре приобрёл статус теоретической 
 

96 Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–

1933 / Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 648 c.  
97 Ясперс К. Идея университета / Под ред. Гусаковского М. А. Минск.: БГУ, 2006. 159 с. 
98 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: Росспэн, 

1998. 416 c.  
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основы реформ обновления, определив образование центральным инструментом 

их осуществления. Примечательно, что профессиональная юридическая 

подготовка И. Бентама проходила в период популярности доктрин Руссо о 

естественном законе. В своей работе «Введение к принципам морали и 

законодательства» Бентам формулирует точку зрения о том, что сама позиция, 

при которой в обществе могут быть естественные законы и права, ошибочна: 

«великая масса непривилегированных и угнетаемых рабочих показывает, что 

законные права может определить только сознательно разработанный закон»99. 

Отвергая теорию общественного договора Руссо и подвергая её критике, Бентам 

обращается к ранней позиции Гоббса, определяющей верховную власть как 

Абсолют, однако власть эта объединяет общество как единое целое, и потому 

добро есть то, что рассматривается как наиболее желательное для наибольшего 

количества людей. Следуя рассуждениям Юма, определяющего характер 

направленности действий человека на минимизацию боли и максимизацию 

удовольствия, выводит одну из центральных идей: «общественное благо есть 

сумма действий, максимизирующих удовольствие для всех и минимизирующее 

боль»100. Критерием определения в такой схеме выступает общество — что 

большинство делает с удовольствием, то и определяется как добро. Согласно 

логической конструкции Бентама, приверженность буржуазии к поэзии или опере 

морально выше бранной речи в закусочных, что диктуется лишь догматическими 

установками, этим он развенчивает буржуазную шкалу ценностей (как в прочем и 

любую другую) посредством представления последней в образе самодиктата. По 

мнению философа, обществу не следует формировать какую-либо шкалу 

ценностей, вкладывая в основания лишь внутреннее достоинство; мы способны 

конструировать ценность лишь на основе её вклада в общественное добро. Бентам 

 
99 Там же. Гл. XII «о последствиях вредного акта». 
100 Юм Д. Малые произведения / История философии в памятниках. М.: Канон, 1995. 

C. 171–180. 
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фокусирует своё внимание на традиционных представлениях о морали, 

добродетели, преступлении и образовании.  

Взгляды Иеремия Бентама на образование были развиты шотландским 

мыслителем Джеймсом Миллем, который представлял собой решительного 

противника привилегированного положения буржуазии и альянса последней с 

официальной церковью. В работе «Школы для всех имеют преимущество перед 

школами только для церковных людей»101 авторы выступают с критикой нападок в 

адрес образовательных учреждений для малообеспеченных слоёв населения, так 

называемых филантропических школ в Лондоне. А в статье «Образование», 

подготовленной для Британской Энциклопедии Милль, отстаивает концепцию 

утилитаризма и представляется апологетом среднего класса. По мнению 

Дж. Милля, средний класс может быть добродетельным примером, его 

представители «главные источники всего, что возвышает и утончает 

человеческую природу»102. Согласно рассуждениям автора, общество внутри себя 

культивирует мораль. Образовательные учреждения должны содействовать 

среднему классу, в особенности его представителям: «Все различия, которые 

существуют или могут быть сделаны между одним классом людей и другим, 

полностью принадлежат образованию»103. Целью образования определяется 

культивация трёх способностей (качеств): интеллигенция, доброжелательность, 

сдержанность. Утилитаризм призывает образование стать наукой, которая может 

определять цели, реальные предельные объекты человеческого желания и 

наиболее результативные средства достижения этих объектов.  

Однако теоретики либерального крыла столкнулись с консервативной 

критикой. В 1792 году известный публицист и реформатор образования Сара 

 
101 Burston W. H. James Mill on Philosophy and Education. London: Bloomsbury Publ., 2013. 

P. 254. 
102 Mill J-St. Utilitarianism and On Liberty / Ed. by Mary Warnock. N.Y.: Wiley-Blackwell, 

2003. P. 92. 
103 Милль Дж. C. О свободе // Антология мировой либеральной мысли (I половины 

ХХ века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288–392. 
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Триммер высказалась о том, что не верно заниматься образованием бедных детей 

народа, так как приобщение знания сделает последних социально мобильными. 

Консервативные англиканские круги выступали против растущей либеральной 

оппозиции, набиравшей популярность. Всеобщее образование все также 

оставалось в статусе недостижимой мечты, вплоть до конца XIX века 

академическая мобильность существовала на минимальном уровне. 

Одной из фундаментальных проблем стала оформившаяся «двойственная 

реальность», с одной стороны бурный скачок науки, технологический прорыв и 

развитие деловых коммуникаций послужили катализатором в изменении 

структуры общества, с другой — представители консервативной традиции и 

церковь, считавшие, что классическое образование и латынь являются наиболее 

подходящей подготовкой к веку индустриализации. 

В условиях бурного развития промышленности и усложнения структуры 

социальных коммуникаций общество начинает испытывать сильную потребность 

в специалистах различных профессий, подготовкой которых занимаются 

специализированные образовательные учреждения, а университет как 

педагогическая организация, в свою очередь, занимается подготовкой кадров для 

управления государством, организуя доступ к знанию лишь избранной категории 

людей. 

В этот период формируется представление об образовании, привносящем 

рациональное начало в область государственной власти: с одной стороны, 

государство осуществляет строгий контроль над всеми элементами 

образовательной системы, с другой — университеты занимаются подготовкой 

кадров, организуя обновление системы. Вектор интересов университетов 

сместился на производство знания, фокус которого направлен на легитимацию 

государственного управления. Эксплуатация университета государством 

приобрела неприкрытый характер: в основном это проявлялось в поощрении 

создания конкретного знания. В результате этой коммуникации наука стала 

областью, в которую сложно попасть, не имея финансовых и социальных 
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ресурсов. Знание, производимое в университетах, все чаще ориентировалось в 

своей основе на обслуживание практических задач государства.  

Идея университета, связанная с необходимостью пересмотра структуры и 

роли университетов в производстве универсального знания, начинает зарождаться 

в Новое время. Как отмечает Ладыжец Н. C., «университетское образование, 

инcтитуциализировавшееся в XII веке, лишь к середине XIX столетия 

приобретает развитую форму теоретической рефлексии, реализованной в анализе 

его идеи как совокупности представлений об основополагающих ценностях, целях 

и границах функциональности образовательного подразделения»104. Таким 

образом, философы начинают чаще обращаться к идее определения истинного 

предназначения университетских корпораций.  

Первое до известной степени развёрнутое исследование вопроса идеи 

университета организовал В. фон Гумбольдт. Согласно его размышлениям, 

истинной целью университета является создание условий, при которых чистая 

наука способна сосуществовать с педагогической деятельностью. В качестве 

особенно важных условий такого существования Гумбольдт выделял создание 

таких структуры преемственности знания, при которых будет сформирован 

гармоничный переход ученика от школы к университету105. Таким образом, 

университет должен получить особый статус, а вместе с ним и особенные 

условия, которые наделяют научную корпорацию исключительными правами, 

формируя её устойчивость от всяческого использования в качестве инструмента 

извлечения практической пользы. Поэтому на первое место ставится ценность 

научно-исследовательской деятельности и образования. Преподаваемое в 

университете знание, по задумке Гумбольдта, должно стать свободнее 

посредством сокращения материала до научного объёма, в ущерб претензиям на 

универсальность и всеохватность. В качестве особой миссии университета 
 

104 Ладыжец Н. C. Университетское образование: идеалы, цели, ценностные 

ориентациию. Ижевск: Фил. изд-ва Нижегор. университета при УдГУ., 1992. С. 6. 
105 Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений 

в Берлине // Неприкосновенный запас, 2002. Vol. 22, № 2. C. 5–10. 
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Гумбольдт выделяет социализацию молодёжи, воплощение духа нации, передачу 

национальных и духовных ценностей, формирование гражданского общества. 

Таким образом, по Гумбольдту, высшее образование ставит перед собой цель 

репродуцирования общества профессионалов. 

Как отмечает Ю. Хабермас, Гумбольдт ищет ответ на вопрос о том, как 

современная ему наука, освобождённая от контроля религии и церкви, может 

быть институционализирована, обеспечив себе автономию: через государство или 

через поддержку со стороны профессионального академического сообщества. 

Гумбольдт видит решение проблемы в организованной правительством 

автономии научной сферы, которая защитила бы университет, как от 

политического вмешательства, так и от экономических императивов. В то же 

время Гумбольдт разрабатывает аргументацию, почему неограниченная свобода 

университетской корпорации может быть выгодна государству. Философский 

факультет призван занять ключевое положение в университете. Таким образом, 

идея университета порождает, с одной стороны, многообещающий акцент на 

научную автономию, что, в первую очередь, должно определяться 

функциональной независимостью научной системы. «Эта научная автономия 

должна восприниматься в категориях одиночество и свобода, она должна 

существовать на существенном расстоянии от буржуазного общества и 

политической сферы»106. 

Известный факт, что Гумбольдт все же предпринял попытку реализации 

собственной модели университета в Берлине. Отличительной чертой 

университетской организации стал отказ от утилитарности образования, знание 

перестало быть прочно связанным с принципами практической полезности. 

Иными словами, гумбольдтовский эксперимент основывался на доминировании 

гуманитарных областей знания и ставил перед собой задачу сформировать в 

 
106 Habermas J. The Idea of the University: Learning Processes // New German Critique. 1987. 

№ 41. P. 11. 
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первую очередь образованного гражданина107. Образ обновлённого университета 

характеризовался широкой автономией деятельности, поддержкой со стороны 

государства, поощрением всяческой академической деятельности и, что самое 

важное, — условиями эффективного взаимодействия профессорского состава и 

студентов. Университет стал ключевым актором в производстве и передаче 

национальных и культурных ценностей, формировании гражданского общества и 

структуры государства. Гумбольдт придавал этому особое значение, согласно его 

позиции, перед университетом стоит важное обязательство — конструирование 

социальной реальности. 

Другую точку зрения на классическую идею университета предложил Дж. 

Г. Ньюмен, английский кардинал и теоретик образования. Согласно его 

размышлениям, университет должен представлять собой особое место для 

освоения универсальных знаний: «задача университета состоит в том, чтобы 

интеллектуальная культура стала сферой его деятельности, его задача — 

формирование интеллекта»108. Дж. Г. Ньюмен пишет об универсальном знании, 

которое характеризуется относительным простором в освоении гуманитарных 

дисциплин. Ввиду того, что попытки поместить либеральное знание в рамки, 

придать ему нужную форму ведут к редуцированию знания, Ньюмен 

предупреждает — специализация образования, на первый взгляд, должна вести к 

прогрессу, в действительности ведёт к сужению мировоззрения индивида109. 

В основе теории нового университета Ньюмена лежит категория свободы, 

обеспечивающая существование классического образования, направленного в 

первую очередь на развитие индивида — формирование мировоззрения, 

критической точки зрения, общее развитие. Согласно его рассуждениям, 

практическое знание не должно являться центральным продуктом 
 

107 Захаров И. В., Ляхович Е. C. Миссия университета в европейской культуре. М.: Новое 

тысячелетие, 1994. C. 52. 
108 Newman J. H. The Idea of a University. London, New York: Longman, Green and Co., 

1901. P. 32. 
109 Ibid. P. 32–33. 
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образовательной практики в университете, оно «преломлено в научную форму и 

приводит к тому или иному ремеслу, либо завершается появлением 

механического процесса. Такое знание — прерогатива иных, нежели университет, 

образовательных институтов»110. 

Таким образом, истинная миссия университета заключается в интенции 

быть ключевым актором в процессе социализации гражданина посредством 

накопления и транзита универсальных знаний. Приобщать студентов к 

культурным достижениям и формировать персональное мировоззрение 

посредством образовательных практик и знакомства с величайшими 

проявлениями человеческой мысли. Ньюмен, будучи кардиналом католической 

церкви, использует в своей аргументации важную максимуму: на протяжении 

всей истории общество формировало систему сдержек и противовесов через 

образование посредством сдерживания излишне амбициозных своих 

представителей и поддержания наименее удачливых. Таким образом, идеальная 

модель интеллектуального университета Ньюмена определялась церковными 

интересами, в то время как модель исследовательского университета Гумбольдта 

в своей основе опиралась на государственный, утилитарный интерес.  

В центре концепции либерального образования Дж. Ньюмена находится 

основная программа, которая сосредоточена на овладении профессиональными 

знаниями до уровня, необходимого для производства подобных знаний в 

конкретной области. Роль либеральной стороны в образовании сводится к 

«воспитанию индивида хорошо рассуждать в разных сферах, протягивать руку к 

истине и понимать её»111. Другими словами, либеральное образование призвано 

формировать у индивида способность к артикуляции точных критических 

суждений о широком спектре дисциплин и, особенно, способность воспринимать 

взаимосвязанные взгляды на вещи. Как отмечает А. Кер, два элемента 

образовательной традиции характеризуют «Ньюменовское видение единства 

 
110 Ibid. P. 84. 
111 Ibid. P. 95. 
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знания, целостности его отдельных ветвей, видение, в центре которой лежит вера 

в окончательную победу истины»112. 

Обе концепции оказали существенное влияние на эволюцию идей высшей 

школы. На рубеже XIX–XX веков возникают различного рода дискуссии о 

необходимости развития специализации в рамках высших школ. Э. Дюркгейм в 

своих рассуждениях утверждал, что при формировании нового типа 

нравственности «все будут сотрудничать для блага всех и каждого»113. По мнению 

автора, университеты, посредством все большего проникновения в общественную 

жизнь не иначе как занимаются формированием «массовой нравственности» 

социума. Согласно позиции М. Вебера, каждому добропорядочному гражданину 

следует «соответствовать требованию дня — как человечески, так и 

профессионально»114. Университет приобретает все большее влияние и 

социальный статус, в то время как для нужд современного общества требуется все 

больше интеллектуально подготовленных специалистов. С другой стороны, 

именно в этот момент наиболее отчётливо прослеживается конфликт между 

профессиональным и классическим типами образования. Ле Галль Б. остроумно 

описал этот конфликт так: «за всеми нынешними рассуждениями об основах 

образовательной системы в каком-то решающем месте скрывается один 

решающий фактор: борьба одного типа человека — специалиста, против 

другого — образованного человека. Эта борьба, пронизывающая даже наиболее 

укромные аспекты культуры, вызвана неудержимой бюрократизацией всех 

публичных и приватных отношений господства и постоянно возрастающим 

значением специализированного знания»115. Таким образом, формируется этика 

 
112 Ker I. Achievement of John Henry Newman. University of Notre Dame Press, 1991. P. 32. 
113 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. 

C. 378. 
114 Cм. напр.: Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Давыдова Ю. Н. М.: 

Прогресс, 1990. 735 c. 
115 Ле Галь Б., Сулье Ш. Реформа управления университетами, актуализация спора 

факультета во Франции // Laboratorium, 2009. №1. C. 65–82. 
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ответственности, сущность, которая наделяет индивида осознанием уязвимости к 

расплате за последствия совершенных действий и принятые решения. На рубеже 

эпох, когда старые ценности разрушаются под влиянием нового времени, на их 

место должны прийти обновлённые ориентиры, фабрикой которых становится, по 

мнению М. Вебера, именно университет. Именно последний должен ставить в 

основу своего существования ориентир на воспроизводство новой 

интеллектуальной элиты, а общество и государство, в свою очередь, должны 

обеспечить неприкосновенность университетской корпорации. Стандартом 

образовательного процесса становится академизм — ориентация на артикуляцию 

чистого знания, отделённого от ценностных установок. Специализация на узких 

проблемах способствует концентрации исследовательских усилий. 

Неопределённость послевоенного периода способствовала определению М. 

Вебером новой миссии университетской корпорации — поддержание единства 

интеллектуалов и тем самым обеспечение стабильности социально-политического 

поля116. 

Веберовская теория характеризуется отсутствием работ непосредственно 

затрагивающих идею университета. Автор касается вопросов образовательной 

традиции в рамках рассуждений о бюрократии. Государственный аппарат в 

процессе осуществления легального господства ощущает потребность в 

необходимости повышения компетенций своих членов. Таким образом, знание 

специальное становится важным ориентиром для руководящих должностей в 

общей структуре117. 

Квалификация определяется набором знаний индивида, полученных путём 

овладения университетскими практиками и, что самое важное, — закреплёнными 

юридически: «только индивиды, обладающие регулируемой квалификацией, 

 
116См. напр.: Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова М.: 

Прогресс, 1990. С. 534. 
117 Max Weber: Essays in Sociology / Ed. by Gerth H. H., Mills C. Wright. Oxford: Oxford 

University Press, 1946. P. 235. 
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могут быть приняты на службу»118. Иными словами, вновь речь заходит о 

формировании понятных, структурированных стандартов образования — 

квалификационных листов. Такой формат неминуемо ведёт к детальному 

структурированию образовательной сферы, включающую в себя государственную 

сертификацию, а также создаёт особую страту государственных служащих, 

задачей который станет оформление новой элиты общества119.  

Идея высшего образования как элемента элитарности была подвержена 

критике Т. Вебленом как содержащая «комплекс фантастических ненужностей». 

По его мнению, образование должно заниматься не формированием границ 

внутри социума, а, наоборот, приспосабливать индивида посредством наделения 

его навыками для конкретного периода, облегчить вхождение человека в 

большую жизнь120. Таким образом, целью университета является в первую 

очередь воспитание многогранной личности, наделение индивидуума навыками 

приспособления к изменчивой человеческой среде. Такое понимание образования 

схоже с мыслями, высказанными по этому поводу К. Мангеймом, который в своей 

работе «Диагноз нашего времени»121 сформировал, на наш взгляд, любопытное 

определение: «образование это не догматичный тренинг ума, позволяющий 

человеку возвышаться над событиями, а не слепо подчиняться их ходу»122. 

Университетская традиция позволяет сформировать своего рода прививку 

личности, целью которой является культивирование навыков критического 

мышления и формирование собственной позиции, — иными словами, обучение 

навыкам, которыми обязан обладать по-настоящему законопослушный 

гражданин. 

 
118 Ibid. P. 196. 
119 Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. C. 727. 
120 Веблен Т. Теория праздного класса / Под ред. В. В Мотылева. М.: Прогресс, 1984. 

C. 5–56.  
121 Мангейм К. Диагноз нашего времени // Под ред. Я. М. Бергер. М.: Юрист, 1994. 700 c. 
122 Там же. C. 157. 
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Новая идея университета породила дискуссию по поводу доступности 

высшего образования. Другим сторонником классического университета является 

Х. Ортега-и-Гассет, сформировавший собственное понимание функций 

идеального университета. Первичной обязанностью последнего является 

донесение до обучающихся культурных достижений предков, во время которого 

особым вниманием рассматривается исторический контекст конкретной 

проблематики. Автор считал, что главной целью образования является освоение 

фундаментальных предметов. Индивид в такой системе посредством 

образовательной траектории руководствуется желанием освоить специальность, 

стать профессионалом в конкретном наборе навыков. Таким образом, 

академическая деятельность не является обязательной, а научная работа не 

должны быть основной. Университет как организация представляет собой 

производство кадров, хороших специалистов. Истинной задачей такого 

университета становится определение ключевых компетенций конкретной 

специальности и создание методологической структуры, способствующей 

наиболее эффективному достижению процесса подготовки специалиста, готового 

к вызовам современности. Иными словами, важнее знать, «что представляет из 

себя сегодня хороший врач, каким должен быть образцовый медик»123. Обучение 

всесторонним навыкам (классическое образование) — удел элиты, потому что 

именно такой человек осознанно чувствует внутренние интенции к такого рода 

деятельности. По мере возможностей он относится к себе с долей критики и 

постоянно чувствует ответственность перед обществом во всех своих начинаниях, 

в противовес ему — массовый человек скорее будет стремиться к обеспеченной и 

спокойной жизни, быть лучшим среди своей специальности, нежели всерьёз 

желать расширять границы собственного мировоззрения124. 
 

123 Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета // Отечественные записки. 2002. №2. С. 125–

130. 
124 Латыш Н. И. Идея университета в контексте современной цивилизации // Идея 

университета: парадоксы самоописания. / под ред. М. А. Гусаковского, А. А. Полонникова. 

Минск.: БГУ, 2002. C. 10–16. 
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§1.3. Идеи университета в политическом дискурсе новейшего времени:  

Дж. Дьюи, Я. Пеликан 

Современные исследования в области образования не обладают единым 

вектором движения. С одной стороны, существуют проблемы в определении 

границ образования125, с другой — сама идея создания сколь менее 

структурированной концепции образования, претендующей на общемировую 

значимость, выглядит утопичной, как минимум с позиции объёма такого 

исследования. 

Дискуссии о прогрессивном образовании берут своё начало в конце 

XIX века и связаны с американским философом Дж. Дьюи. Однако творчеству 

Дьюи сопутствовали изменения в структуре американского общества начала 

XX века, в числе которых: профессионализация среднего класса и активная 

урбанизация. Таким образом, исторический контекст повлиял не только на 

развитие идей Дж. Дьюи, но и сформировал благоприятную среду для их 

принятия профессиональным сообществом126. 

Согласно размышлениям Дьюи, высшее образование должно 

соответствовать современным запросам общества: культура становится 

бессмысленной, если она оказывается на грани существования в условиях 

современных политических процессов, повседневной жизни и промышленной 

деятельности127. Со временем термин прогрессивное образование стал прочно 

 
125 См.: Roberts P., Saeverot H. Education and the Limits of Reason. Reading Dostoevsky, 

Tolstoy and Nabokov. London; New York: Routledge, 2018. 143 p.; Weymann A. States, Markets and 

Education. The Rise and Limits of the Education State. New York; London: Palgrave Macmillan, 

2014. 190 p. 
126 Shutz A. Power and trust in the public realm: John Dewey, Saul Alinsky, and the limits of 

progressive democratic education. // Educational Theory. 2011. №4. P. 491–512.  
127 Veysey L. R. Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 

1965. P. 115. 
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ассоциироваться с разработками социально-ориентированных учебных 

программ128. 

Прогрессивное образование в конце XIX века сильно отличалось от 

классической учебной программы, существующей в колледжах и университетах. 

В то время как традиционная учебная программа была ориентирована на 

дисциплины, предполагающие работу с текстами, их обсуждением, прогрессивное 

образование ставило перед собой цель достижение практической значимости. 

Сторонники обновлённого подхода к образованию сформировали не только цель 

и учебные программы, но также изобрели новую лексику. Таким образом, 

главными компонентами прогрессивного образования утверждалось обучение, 

способствующее обретению понимания, и социализация индивида в обществе129. 

Модель образования Дьюи предполагала включение в преподаваемый курс 

работу с конкретными проектами, предметными областями и работу над 

пониманием, а не заучиванием130. Философ настаивал на том, чтобы общее 

образование основывалось на решении современных проблем, в том числе 

проблем социальных. Вполне вероятно, что современная мода на case-study 

проекты берет своё начало в этот период131. Религиозные мотивы были 

существенной силой, влиявшей на деятельность реформаторов образования. 

Таким образом, Дьюи осуществил попытку пересмотра теологического 

понимания терминов истина и человеческий разум, сделав акцент на включение 

индивида в научное исследование для раскрытия знания132. Согласно 

 
128 Jackson R. L. Pedagogues, Periodicals, and Paranoia. // Society. 2008. №45. P. 20–29. 
129 Reese W. J. The Origins of Progressive Education. // History of Education Quarterly. 2001. 

№1. P. 1–25. 
130 Lattuca L. R., Stark J.S. External influences on curriculum: sociocultural context. / in 

Introduction of American higher education / Ed. by Harper S. R. London: Routledge, 2010. P. 93–128. 
131 Lucas C. J. American Higher Education: A History. Cham: Palgrave Macmillan, 2006. 

410 p. 
132 Stallones J. Struggle for the soul of John Dewey: Religion and progressive education // 

American Educational History Journal. 2006. №1. P. 19–28. 
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размышлениям Дьюи, если бы религия стала свободной от сверхъестественного, 

это могло бы подтолкнуть людей к тому, чтобы ставить под сомнение, 

экспериментировать и обсуждать обоснованность полученных знаний, используя 

свою интеллектуальную свободу133. Ключевой особенностью прогрессивного 

образования является ориентация учащихся на восприятие знаний естественным 

образом (посредством понимания), а роль преподавателя сводится к 

посредничеству в этом процессе134.  

Функции университета — модернизация и развитие демократического 

общества, сохранение академической свободы. Примечательно, что результатом 

этих размышлений стало основание в 1915 году Дж. Дьюи и А. Лавджоем 

американской ассоциации профессоров университетов (AAUP). Деятельность 

ассоциации заключалась в разработке профессиональных стандартов 

профессорско-преподавательского состава. Однако Дьюи признавал, что само 

наличие академической свободы не достаточно: для того чтобы разные точки 

зрения могли быть представлены, необходимо также развивать искусство 

общения135. 

Фундаментом прогрессивного образования служит демократия. Согласно 

рассуждению философа, именно посредством практики демократического 

правления достигается свобода индивида.  

Концепция прогрессивного образования Дж. Дьюи столкнулась с 

множеством критических замечаний. Исследователи отмечают, что такой подход 

к построению академических программ приводит к разрушению традиции 

классического образования, основывающейся на существенном количестве трудов 

античных мыслителей136. То есть система высшего образования, основанная на 

 
133 Webster R. S. Dewey's democracy as the kingdom of god on earth. // Journal of Philosophy 

of Education. 2009. №4. P. 615–632. 
134 Jackson R. L. Pedagogues, Periodicals, and Paranoia. // Society. 2008. №45. P. 20–29. 
135 Ivie R. L. Academic Freedom and Antiwar. Dissent in a Democratic Idiom // College 

Literature. 2006. №4. P. 76–92. 
136 Dougherty J. P. Using the past to rescue the future. // Modern Age. 2007. №1. P. 3–11. 
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утилитарных принципах, неминуемо приведёт к редуцированию нравственных и 

интеллектуальных стандартов в университете. Как подмечает А. Шутц, 

прогрессивная модель образования в этом случае исключает менее 

привилегированные классы, ограничивая их способность влиять на политический 

процесс в государстве137. 

Рассуждения Дж. Дьюи о прогрессивном образовании послужили 

питательной средой для реформаторов высшей школы. Концепции социальной 

ответственности, практической значимости, идея обучения через опыт, а также 

модель преподавателя-координатора до сих пор встречаются во многих 

академических программах передовых университетов138.  

C критикой утилитаризма выступал также Ярослав Пеликан. Важной 

работой для настоящего исследования является объёмный труд Пеликана, «Идея 

университета. Переосмысление», возвращающая читателя к творчеству Дж. 

Ньюмена139. Известно, что Ньюмен выступал защитником Оксфордской учебной 

программы от атак утилитаристов. Пеликан согласен с основной мыслью, 

высказанной Ньюменом в этих дебатах: «утилитаризм — это краткосрочное 

мышление»140. Иными словами, он оказывается менее полезным, чем либеральное 

образование, которое, по сути, «не зависит от продолжения»141. Авторы 

остроумно рекомендуют всем сторонникам идеи полезной подготовки целиться 

выше и мыслить дальновиднее. 

 
137 Shutz A. Power and trust in the public realm: John Dewey, Saul Alinsky, and the limits of 

progressive democratic education. // Educational Theory. 2011. №4. P. 491–512. 
138 Hopkins E. A. John Dewey and Progressive Education. // The Journal of Educational 

Thought. 2017. №1. P. 63–64. 
139 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination. New Haven, London: Yale 

University Press, 1992. 248 p. 
140 Ibid. P. 149. 
141 Newman J. H. The Idea of a University. London, New York: Longman, Green and Co., 

1901. P. 81. 
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Пеликан определяет ключевые принципы существования современного 

университета. Первый принцип характеризуется автором как знание своей цели142, 

зафиксированной в нормативной базе университета и объединённой с более 

широкими и всеобъемлющими интеллектуальными добродетелями — 

составляющие второй принцип. Список добродетелей включает в себя 

десять параметров: первые шесть включают в себя качества, влияющие на 

научную деятельность — академическая свобода, интеллектуальная честность, 

доверие к рациональности, нравственный долг делиться результатами 

исследований, преемственность интеллектуальной традиции на протяжении 

поколений, восприятие человечества как конечного объекта современной науки; 

четыре последних характеризуют качества самого исследователя: 

сознательность — критическая оценка исследования, забота о людях, 

цивилизованность научного дискурса — терпимость в отношении других идей, 

дисциплина. 

В главе The Mansion-House of the Goodly Family of the Sciences143 Пеликан 

определяет третий принцип университета: университет является сообществом 

людей, «в аспирантуре и ещё сильнее в бакалавриате, сообщество преподавателей 

и студентов зависит от целостности, в том числе целостности сообщества 

преподавателей друг с другом»144. Как любопытно замечает Дж. Нихолс, 

«название университет не только содержит ссылку на все знания или все науки, 

но и подразумевает объединение этого всего в единое целое (uni-versity)»145. 

Современные университеты обладают большей академической свободой, в 

отличие от эпохи Ньюмена146. Согласно рассуждениям Пеликана, чтобы 

 
142 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination, 1992. P.87. 
143 В наиболее приближенном переводе «Усадьба доброго семейства наук». См.: 

Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination, 1992. P. 57–67. 
144 Ibid. P. 60. 
145 Nichols J.-P. What would dr. Newman say today? (The idea of a … college?) // Journal of 

General Education. 2004. № ¾. P. 261–274. 
146 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination, 1992. P. 60. 
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университет по праву мог называться современным, его деятельность должна 

включать пять аспектов. Во-первых, задача университета производство знаний и 

организация исследований. В этом вопросе философ осуществляет попытку 

синтеза немецкой модели исследовательского университета и британской модели 

обучения в высшей школе. 

Во-вторых, университет посредством преподавания распространяет знания. 

Отвечая на вопрос, почему учёные в университете должны преподавать, Пеликан 

подчёркивает — деятельность эта в первую очередь полезна для самого научного 

процесса. Процесс преподавания позволяет учёному выйти за границы своей 

научной деятельности. Философ отмечает: «бакалавриат — единственный 

уровень, в котором исследователи обращают внимание на функцию университета 

по передаче, культивированию знаний»147.  

Интересны рекомендации Пеликана по распределению профессорского 

времени в университете: сначала его нужно разделить поровну между 

исследованиями и преподаванием. Время, уделяемое преподаванию, также 

должно быть поделено поровну — между аспирантами и студентами. И далее 

заключает: «в университете бакалавр имеет право на 25% времени преподавателя, 

в то время как бакалавр в колледже имеет право на все рабочее время 

преподавателя»148. В рамках такого формата распределения времени колледж 

получает некоторое преимущество, однако Пеликан заверяет, что в университете, 

таким образом, студенты, в процессе обучения не перерастают своих 

преподавателей, а также получают упрощённый доступ к библиотекам и 

лабораториям.  

Третий вид деятельности университета характеризуется Пеликаном как 

профессиональная подготовка. Обучение профессии вне университета, как 

правило, связано с практикой — утилитаристским подходом. В университете 

происходит синтез профессионального и либерального образования посредством 

 
147 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination, 1992. P. 96. 
148 Ibid. P. 92. 
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критического осмысления профессии, а также акцентом на философское и 

нравственное мышление.  

Четвёртый элемент деятельности университета, по мнению Пеликана, — 

аккумуляция знаний в библиотеках149.  

Распространение знания посредством публикационной активности является 

пятым аспектом деятельности университета. Пеликан выделяет три формы такой 

активности: публикации профессуры университета; подготовка профессурой 

университета аспирантов, которые впоследствии публикуют свои работы; 

университетское издательство. Философ отмечает, что этот принцип апеллирует к 

простой фундаментальной истине «публикуй или исчезни»150. 

Как это отмечалось ранее, Пеликан в политико-философском диалоге с Дж. 

Ньюменом осуществляют попытку выхода за рамки краткосрочного мышления — 

ориентации на сиюминутное извлечение практической полезности. Авторы 

подчёркивают, что профессии воспитывают проводников социальных перемен, а 

социальные перемены предполагают гораздо больше, чем просто набор методов. 

«Если существенная часть критического идеализма, ведущего к социальным 

переменам, является плодом общего образования, которое особым образом 

является призванием колледжа, то правильное сочетание общего образования, 

концентрация на какой-то академической специальности и технической 

профессиональной подготовке является единственным вопросом, волнующим 

руководителей университетов и колледжей»151. 

Высшее образование вполне может служить интересам государства, а также 

способствовать лучшей подготовке молодёжи к последующей работе, освобождая 

средние школы от недальновидной профессионального ориентирования. По 

мнению Пеликана, следует акцентировать внимание в первую очередь на 

 
149 Ibid. P. 120. 
150 Ibid. P. 123. 
151 Ibid. P. 166. 
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умственном развитии и подготовку к жизни, а не к карьере, отказаться от 

преждевременной специализации152.  

Центральным инструментов высшего образования в этой деятельности 

является образовательные программы. Пеликан приходит к выводу: 

«преподаватели, в том числе аспиранты, наглядно показывают, что качество 

преподавания, равно как и качество их исследований, зачастую зависит не от того, 

насколько хорошо они разбираются в своей предметной области, во всяком 

случае, не только от этого, но и от качества общих знаний в сфере искусств и 

наук, которые обеспечиваются, если вообще обеспечиваются, средней школой и 

колледжем»153.  

Концепция круга наук Дж. Ньюмена описывается Пеликаном как 

взаимодействие и взаимозависимость различных дисциплин и является 

феноменом бакалавриата154. По-настоящему хорошая образовательная программа, 

по мнению Пеликана, готовит студентов к гражданскому участию; она 

представляет собой великую учёбу; формирует у будущего профессионала навыки 

критического идеализма, столь необходимые для продвижение в профессии; 

качество образования непосредственно влияет на качество преподавания и 

исследований, проводимых выпускником в последствии155. 

Сближение обучающихся и обучающих в рамках формирования 

представления об идеальном университете как о единой университетской 

корпорации поддерживал М. Хатчинс. В его рассуждениях Высшая школа 

определяется как мыслящее сообщество, целью которого является решение 

интеллектуальных проблем. Однако идея университета представляет собой не 

более чем идеал, не способный к воплощению и лишь определяющий нормы к 

которым следует стремиться. В 1953 году Хатчинс выпустил книгу «Университет 

Утопии», в которой осуществляет попытку пересмотра работ Дж. Ньюмена. 
 

152 Ibid. P. 172. 
153 Ibid. P. 175. 
154 Ibid P. 97. 
155 Ibid. P. 96, 166, 172, 185. 
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Автор приходит к выводу, что повсеместная индустриализация и ориентир на 

подготовку узкопрофильных специалистов превращают университетскую 

корпорацию в школы ремесленников и торгашей. Таким образом, ориентир на 

специализацию уничтожает развитие междисциплинарной науки 156. 

В сравнительном анализе университетов Европы и США А. Флекснер 

определил ключевые функции современного университета — организация 

образовательного процесса с акцентом на формирование гражданских навыков 

индивида157. В период Нового времени возникает потребность университетов в 

большом количестве квалифицированных сотрудников, что определяет появление 

ключевой характеристики — университетского образования. В это время 

официально формируется представление о сервисной функции университета, 

повлиявшей на эволюцию системы высшего образования и расширение области 

развития институтов образования158. Флекснер предпринял попытку синтеза 

прогрессивного обучения с исследованием159. Выступая с критикой 

многопрофильного обучения, Флекснер полагал, что, таким образом, сфера 

высшего образования окажется в упадочном состоянии. Важность 

исследовательской деятельности в университете констатировал также К. Ясперс, 

по мнению которого университет — «место, где культивируется самосознание 

эпохи»160, представляет собой особую школу, важнейшей задачей которой 

является исследование и передача результатов посредством обучения. Синтез 

реальной научной деятельности и преподавания благоприятно влияют на 

обновление интеллектуальной культуры, а также модифицируют образовательные 

 
156 Hutchins R. M. The University of Utopia. Chicago: University of Chicago Press, 1953. 

P. 81. 
157 Flexner A. Universities: American, English, German. London: Routledge, 1994. 381 p. 
158 Латыш Н. И. Идея университета в контексте современной цивилизации, 2002. C. 10–

16. 
159 Федорищев К. М. Идеи университета: Истоки концепции либерального образования 

Майкла Оукшотта // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. №1. С. 112. 
160 Ясперс К. Идея университета, 2006. С. 25. 
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практики. Таким образом, создается преемственность научной традиции 

посредством исследования нового, появления последователей, передачи знаний 

следующим представителям161. 

Университет должен научить студента практике участия в исследовании; 

студент и преподаватель должны определяться как равнозначные акторы научной 

коммуникации. Преподавателю предоставляется роль ведущего. Иными словами, 

процессы в университете приобретали образ средневековых ремесленных 

практик, где в роли ремесленника находился преподаватель-исследователь, а в 

роли подмастерья — ученик-студент. Преподаватель представляется первым 

среди равных в коллективе студентов, а процесс взаимодействия учителя и 

студента служит благоприятной базой для исследования, преображаясь в научное 

знание.  

Согласно представлениям К. Ясперса, университетская корпорация должна 

в своём основании иметь ориентацию на потребности своего общества и лишь 

потом стремиться к многополярному диалогу. На основе синтеза идей 

предыдущих эпох Ясперс формирует собственное представление об идеальном 

университете, модель которого служит ориентиром для широкого числа высших 

образовательных учреждений и по сей день. 

Таким образом, полемика между сторонниками утилитарного подхода в 

развитии образования и апологетами классической традиции универсального 

знания сформировала особую интеллектуальную среду, в рамках которой 

зародились ранние идеи Майкла Оукшотта об образовании, речь о которых 

пойдёт в следующей главе. 

 
161 Там же. C. 27. 
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ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС ИДЕИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ МАЙКЛА ОУКШОТТА 

Как отмечалось выше, Майкл Оукшотт является одним из тех политических 

философов, исходные принципы которого сформировались в особой историко-

философской среде различных философских школ, мыслителей и направлений. 

Философское наследие Оукшотта признает плюрализм и многообразие, присущие 

современному обществу, определяя необходимость организации государства как 

свободной «гражданской ассоциации», которая не преследует особой концепции 

общего блага, а, наоборот, позволяет индивидуумам существовать в гармоничном 

мире без ориентаций на превосходство одних над другими.  

В данной главе мы проведём анализ ключевых, на наш взгляд, этапов 

формирования ранних представлений Оукшотта об образовании, а также 

проследим как творчество крупнейших представителей политико-философской 

мысли повлияло на становление идеи университета в политической философии 

Майкла Оукшотта. 

§2.1. Методологические основания политико-философских идей 

Майкла Оукшотта 

Жизненный путь Майкла Оукшотта берет своё начало 11 декабря 1901 года 

в английском графстве Кент. Семья будущего философа не отличалась 

существенным богатством, однако сильно ценила образование, интересовалась 

политикой и принимала относительное участие в общественной жизни. Отец 

Оукшотта работал чиновником в департаменте внутренних доходов Сомерсет-

Хауса, а также увлекался Фабианским социализмом — английским политико-

философским движением XIX века, которое характеризовалось акцентом на 

эволюционный, планомерный процесс перехода от капитализма к развитому 

социалистическому строю. Мать Оукшотта, дочь лондонского викария, работала 

медсестрой, а в период Великой Войны получила опыт руководства небольшим 

госпиталем и по утверждению исследователей являлась достаточно религиозным 
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человеком162. Для самого Оукшотта религия была чем-то значительным на 

протяжении всей жизни163. Интерес философа к религии был опосредствован 

также интересом к работам французского эссеиста Мишеля де Монтеня.  

Вместо того, чтобы посещать традиционную гимназию, не говоря уже об 

известной общественной школе, Оукшотт учился в школе Св. Георгия в 

Харпендене — инновационной школе совместного обучения девочек и 

мальчиков. Стоит заметить, что директором школы на тот момент являлся 

Преподобный Сесил Грант, известный теолог и социалист, а также друг новатора 

в системе образования Марии Монтессори. Комментаторы характеризуют Гранта 

как человека, обладавшего превосходными знаниями в области богословия. Тем 

не менее его классическое образование, вопреки глубокой вере, не позволяли 

Гранту признавать Абсолют церковных догматов. Это также относится и к его 

уникальной манере подачи материала для учеников, где в рамках одной 

проповеди могли встретиться учение Канта и идеи Гегеля. Впоследствии Оукшотт 

неоднократно положительно характеризовал период своего обучения в Сент-

Джордж. 

Как отмечает Н. А. Чамаева, «закончив образование в школе, Майкл 

Оукшотт принимается за изучение истории (в том числе истории политической 

мысли) и философии в колледже Гонвилл и Кейс, созданном Кембриджским 

университетом. Оукшотт интересовался вопросами теологии и был хорошо 

знаком с немецкой литературой и философией, в частности с трудами Ницше, 

Гёльдерлина и Буркхардта. В определённый период он присоединился к модному 

в то время студенческому скаут-движению «Перелётные птицы» (Wandervogel) — 

 
162 См.: Grant R. Review of Notebooks 1922–86 // History of Political Thought. 2015. №36. 

P. 797–801; Чамаева Н. А. Майкл Оукшотт: этапы творческого пути и обзор основных трудов. 

Часть I // Известия Иркутского университета. Политология, Религиоведение.2011. №1. C. 42–51. 
163 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 82. 
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сообществу молодых людей, увлекавшихся выездами на природу, вдаль от 

цивилизации, в поиске свободного духа человека»164. 

Окончив Кембридж, Оукшотт воспользовался возможностью для 

дальнейшего развития своих теологических интересов, посетив различные 

важные немецкие университеты в 1920-х годах, в частности, Тюбинген и 

Марбург. Ряд исследователей отмечает, что вполне вероятно в рамках этих 

поездок, Оукшотт мог познакомиться с лекциями Хайдеггера, однако прямых 

доказательств этому нет165. 

Подобный образовательный фундамент оказал влияние на ранние 

сочинения Оукшотта, которые в известной степени сфокусированы на 

абстрактных вопросах философии, религии и поэтики166. Особое значение для 

исследователей творчества философа имеет «Эссе об отношениях философии, 

поэзии и реальности», которое Оукшотт, возможно, написал для получения 

степени магистра, которая была официально присуждена ему в 1927 году167. 

Оукшотт возвращается в Кембриджский колледж лишь в 1925 году в 

качестве преподавателя современной политической истории. Вплоть до 1940 года 

философ разрабатывает первые свои значимые труды — «Опыт и его виды»168 и 

«Религия и моральная жизнь»169. Примечательно, что в предисловии  к первому 

изданию «Опыт и его виды», Оукшотт отмечает важную роль философского 
 

164 Чамаева, Н. А. Майкл Оукшотт: этапы творческого пути и обзор основных трудов. 

Часть I. С. 43. 
165 Meadowcroft J., Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: 

Bloomsbury Academic, 2009. P. 53. 
166 Oakeshott M. Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller T. New Haven: Yale 

University Press, 2011. 160 p.  
167 См.напр.: Oakeshott M. What Is History? And Other Essays, Selected Writings / Ed. by 

O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2004. 480 p. 
168 См.: Oakeshott М. Experience and its Modes. Cambridge: Cambridge University press, 

1986. 368 p.  
169 Oakeshott M. Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller T. New Haven: Yale 

University Press, 2011. 160 p. 
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наследия Брэдли и Гегеля в оформлении работы. В своей рецензии к книге 

британский философ неогегельянец Роберт Коллингвуд высоко оценил 

актуальность размышлений автора, дав хорошую характеристику170. Несмотря на 

то, что работа не вызвала широкого резонанса в научном сообществе, Майкл 

Оукшотт получил серию положительных отзывов со стороны достаточно 

авторитетных рецензентов171. 

В этот период Оукшотт проявляет интерес к политико-философским 

рассуждениям своих современником, публикуя рецензии на работы Бердяева, Лео 

Штрауса, Карла Мангейма. Отдельного внимания заслуживают комментарии 

автора к работам Брэдли и Коллингвуда172. 

Оукшотт был предан изучению политической мысли, что подтверждается 

его подробными кембриджскими лекциями в 1930-х годах. В этот период 

философ читал лекции по Платону и Гоббсу, формируя свой авторский подход к 

изучению крупнейших мировых философов. Сравнительно недавно 

опубликованные тетради Оукшотта, относящиеся к началу 1920-х годов, наглядно 

показывают, что он достаточно хорошо был знаком с философской традицией 

Платона и Аристотеля173. Считая себя больше философом, нежели историком, 

автор иногда признавался, что не является в чистом виде ни тем, ни другим. Он 

 
170 Collingwood R.G. Review of Experience and its Modes // Cambridge Review. 1933. №55. 

P. 249–250; The Cambridge Mind: Ninety Years of the Cambridge Review 1879–1969 / Ed. by 

Homberger E. London: Jonathan Cape, 1970. P. 132–134. 
171 В известной степени работа «Опыт и его виды» опередила своё время. По-настоящему 

общественное признание она получит лишь к середине 60-х годов, на фоне роста работ 

французских структуралистов таких как Ролан Барт, Мишель Фуко и Жиль Делёз, ввиду 

схожести идей. 
172 Oakeshott M. Review of N. Berdyaev, The Meaning of History // Cambridge Review. 1935. 

№57. P. 453; Oakeshott M. Review of L. Strauss The Political Philosophy of Hobbes // Cambridge 

Review. 1936. № 58. P. 150; 139; Oakeshott M. Review of F. H. Bradley Collected Essays // 

Philosophy. 1936. №.11. P. 114–116. 
173 Oakeshott M. Notebooks, 1922–86. Michael Oakeshott Selected Writings / Ed. by 

O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2014. 590 p. 
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был искушён в интересе изучения феномена политического, но к самой 

политической активности относился без интереса. В своём знаменитом 

вступлении к Левиафану Гоббса174 Оукшотт определяет Платона, Гоббса и Гегеля 

выдающимися и образцовыми мыслителями своего поколения. Автор говорит о 

трёх величайших моментах: Платон, по его мнению, прекрасно иллюстрирует 

традицию «разума и природы», Гоббс — «волю и искусство», а Гегель — образ 

«разумной воли». Оукшотт отмечает, что такие мыслители, как Платон, Гоббс и 

Гегель, рассматривали политику как пересечение времени и вечности — они были 

заинтересованы в понимании характера политики и поведении homo politicus.  

Чуть более подробный разбор этой мысли Оукшотт представил в своей 

статье «Притязания политики»175, в которой автор выступает с критикой 

политиков, определяя деятельность последних, как пустую, не несущую никакой 

самостоятельной ценности. Таким образом, автор формулирует один из 

центральных тезисов своей политической теории — политика должна быть 

направлена на поддержание status quo и бережное отношение к существующим 

правовым нормам. 

К 1939 году в свет выходит сборник работ с актуальным названием 

«Социальные и политические доктрины современной Европы»176, в который 

вошли размышления Оукшотта о природе идеологических течений, обретавших 

популярность в европейских интеллектуальных кругах 1930-х годов. В своих 

рассуждениях Оукшотт отдаёт предпочтение представительной демократии, 

которая, «несмотря на путаницу и великое множество непоследовательностей, 

ограничивает общественную жизнь от угроз воздействия универсальных планов». 

Оукшотт заключает, что такая возможность «представляет собой глупую и 

 
174 Oakeshott M. Introduction to Leviathan. / Hobbes on Civil Association. Indianapolis: 

Liberty Fund, 2000. P. 1–80. 
175 См.: Oakeshott M. The Claims of Politics // Scrutiny. 1939–40. P. 146–151. 
176 См.: Oakeshott M. The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe. Cambridge: 

Cambridge University press, 1939. 241 p. 
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аморальную затею»177. В дальнейших своих работах Оукшотт расширит идею, где 

общество, функционирующее на основе базово необходимых нормативов, будет 

представляться лучшей альтернативой структурированному, в основе которого 

лежит строгий регламент и предписания178. 

Научные интересы Майкла Оукшотта, охватывающие такие значимые 

вопросы, как правовые основания политических систем, легитимация власти, 

генезис общественного договора, идеи идеального устройства государства, роль 

философа в социально-политическом пространстве и другие, привели автора к 

детальному изучению философской традиции Томаса Гоббса. Как отмечает А. 

Трегенца, «в трудах теоретика общественного договора Оукшотт нашёл 

проблемы, которые занимали и его самого»179. Идеи Томаса Гоббса в дальнейшем 

будут прослеживаться практически во всех трудах Оукшотта180. 

Важным периодом жизни Майкла Оукшотта, в известной степени 

определившим его размышления о природе образования, является Вторая 

Мировая Война. В 1940 году философ попадает на фронт, где служит стрелком в 

Британской армии. Спустя годы, Оукшотт остроумно заметит: «Гражданский 

человек всегда несколько неполноценен в сравнении с офицером, который 

владеет конкретными навыками, в рамках своей военной профессии, но также 

обучен эмоциональному поведению, ему сопутствующему»181. В дальнейшем эта 

 
177 Ibid. P.102. 
178 Oakeshott M. Vocabulary of a Modern European State: Essays and Reviews 1953–1988 / 

Ed.by O’Sullivan L. Thorverton: Imprint Academic, 2008. P. 25. 
179 Tregenza I. The life of Hobbes in the writings of Michael Oakeshott // History of Political 

Thought. 1997. №18. P. 532. 
180 В 30-е годы Оукшотт опубликовал статью о Гоббсе: Oakeshott M. Thomas Hobbes // 

Scrutiny. 1935–6. №4. P. 263–277.  
181 Grant R. Thinkers of our time: Oakeshott. Claridge Press, 1990. P. 6. 
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идея преобразилась в сопоставлении Оукшотта классического и технического 

образования182.  

В своих последующих рассуждениях об идеальном устройстве общества 

автор часто будет обращаться к идее ограниченности милитаризма, который 

посредством радикальной нормативности, ориентации на эффективность и 

достижение поставленных целей подчиняет себе все процессы 

жизнедеятельности, вследствие чего жизнь индивида перестаёт определяться как 

ценность, замещаясь коллективным поведением. Однако после войны идея 

адаптации милитаристской модели организации общества получила большое 

распространение. В своих последующих работах Оукшотт уделяет пристальное 

внимание определению истинного репрессивного потенциала таких идей вне 

зависимости от их внешнего проявления. Автор последовательно критикует и 

возникшую моду на социалистические утопии и извращённые представления о 

демократии.  

По окончании Войны Оукшотт возвращается в Кембридж, где спустя год 

выпускает издание «Левиафана» Гоббса. В своём предисловии, которое, к слову, в 

дальнейшем будет опубликовано в отдельном издании183, он анализирует концепт 

«гражданского объединения». На основе представлений Гоббса Оукшотт 

разрабатывает идею «объединения предпринимателей». В противопоставлении 

этих ассоциаций кроется центральная позиция Оукшотта: сравнение общества, в 

основании которого лежат нормы права, и общества, объединённого посредством 

идеологии, подчиняющей жизни людей единой цели. 

Примерно в этот же период в Cambridge Journal, редактором которого в 

1948 году стал Майкл Оукшотт, публикуются ряд ключевых в философии 

Оукшотта статей: «Научная политика», «Наука и общество», «Политэкономия 

 
182 Практическое знание представляется как владение особенностями применения 

технического знания, без практического знания, по мнению Оукшотта, техническое знание 

остаётся нежизнеспособным метафизической категорией. 
183 См.: Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. 582 p. 
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свободы», «Рационализм в политике», и «Университеты»184, в рамках которых 

Оукшотт определяет подводные камни рациональной политики в политической 

практике.  

Внимание Оукшотта к проблеме образования привлекли внутренние 

процессы Великобритании: идеологизация политики и общественных 

коммуникаций, мировые успехи социалистических идей и популизма, упадок 

традиционных ценностей и распространение демагогии внутри партийных 

сообществ, стремящихся к воплощению утопических идей на практике. 

В 1951 году Оукшотта получил должность профессора в Лондонской школе 

экономики. В отличие от своих предшественников, Грэма Уолласа и Гарольда 

Ласки, Оукшотт в меньшей степени интересовался политическим влиянием, 

утверждая, что такое влияние представляется незаконным. Так, в своей 

инаугурационной речи с характерным названием «Политическое образование» он 

заявил, что в «политике люди плывут по безграничному и бездонному морю, где 

нет ни пристанища для укрытия, ни места, чтобы бросить якорь, ни точки 

отправления, ни определённого пункта назначения», и далее заключает — 

истиной целью такого путешествия является «удержаться на плаву на ровном 

киле», а не попасть куда-то конкретно185.  

Вступительная речь186 Оукшотта является отправной точкой в развитии 

идеи образования. Автор определил проблемы и вызовы, стоящие перед 

современным университетом, а также предпринял попытку обобщить ряд мыслей 

 
184 См.: Oakeshott M. Scientific Politics // Cambridge Journal. 1948. Vol. 6. №1. P. 347–358; 

Oakeshott M. Science and Society // Cambridge Journal. 1947. №1. P. 689-697; Oakeshott M. The 

Political Economy of Freedom // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 67–83; Oakeshott M. The 

Universities // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 515–542.  
185 Oakeshott M. Rationalism in Politics and other Essays, 1991. P. 80. 
186 Впоследствии инаугурационная речь Майкла Оукшотта вышла отдельным трудом: 

См.: Oakeshott M. Political Education: an inaugural lecture delivered at the London School of 

Economics and political Science. Cambridge: Bowes & Bowes, 1951. 28 p.; в России работа 

известна как: Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-пресс, 2002. 285 с. 
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о соотношении теории и практики в вышей школе. По мнению философа, 

рационалист в своей деятельности подобен незрячему, который пытается 

построить что-то, не известное даже самому рационалисту, неизвестно из чего. 

Оукшотт предпринимает попытку описать деятельность сквозь традицию, которая 

связывает невидимыми нитями субъект и объект познания. Таким образом, 

ориентация рационалистов на прогресс и определение чистого знания 

представляет собой «либо самообман, либо злой умысел»187. Любые попытки 

извлечения квинтэссенции знания и осуществление инъекции ученику, как это 

представляли исследователи социального конструктивизма, без привязки к опыту, 

неминуемо терпят крах. Многообразие мира вокруг, по словам Оукшотта, делает 

невозможным создание хоть сколько-нибудь эффективного перечня по 

настоящему работающих истин. Любые попытки создания унифицированных 

проектов такого рода приводят исследователей к набору зыбких бессвязных 

элементов. С этих позиций не представляется удивительным, что речь Оукшотта 

многим показалась излишне радикальной. 

В период работы в LSE Оукшотт в основном публикует рецензий на 

ключевые труды по политической философии, истории политических учений и 

образованию. Так, в статье «Деятельность историка»188 Оукшотт определяет своё 

видение истории как предмета деятельности: историк является следопытом, 

который при изучении определённой культуры, совершает расследование, путём 

знакомства с событиями прошлого и исследования исторических процессов 

эпохи189. 

 
187 Там же. C. 45. 
188 См.: Oakeshott M. The Activity of Being an Historian // Historical Studies. 1958. №1. P. 1–

19. 
189 Здесь повторно подчёркивается важность реконструирования контекста в 

определении логики исторических событий, что сближает Оукшотта с известными историками, 

такими как М. Фукко, Ж. Л. Гофф, Р. Барт. 
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В работе «Массы в представительной демократии»190 Оукшотт обращает 

внимание на проблему «антииндивида». Согласно аргументации философа, 

рациональная политика приводит к формированию антииндивидуальности, при 

которой человек становится частью глобальной социальной машины. Таким 

образом, вся его деятельность сводится к механическому обезличенному 

функционированию: неосознанному труду, необдуманному голосованию, 

синхронизации публичного и частного, воспроизводству себе подобных и т. д. 

Размышления Оукшотта по поводу решения проблем современности приводят 

автора к поиску ответов в актуальных политико-философских дискуссиях. 

Примечательно, что результатом этих размышлений стало учреждение 

Оукшоттом специального магистерский курса по истории современной 

политической мысли.  

В работе «Голос поэзии в беседе человечества»191 Оукшотт конструирует 

центральный концепт своей теории — понятие «беседа» (conversation), 

впоследствии ставший одним из ключевых достижений философа в области 

философии политики. Изучение роли поэтики в мире человеческого опыта 

приводит Оукшотта к разработке модели социального взаимодействия индивидов 

в обществе. Автор формулирует лаконичное определение «голос» (voice). Религия 

и политика, поэзия и философия, таким образом, объединяются в общую 

совокупность «голосов», взаимодействие которых происходит в формате 

«беседы»192. 

За время своей работы в качестве профессора политических наук Оукшотт 

успел опубликовать собрание своих эссе 1940–1950-х годов под названием 

 
190 См.: Oakeshott M. The Masses in Representative Democracy. Freedom and Serfdom // 

Anthology of Western Thought / ed. By A. Hunold. Dordrecht: Spinger, 1961. P. 151–170. 
191 См.: Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике и другие статьи, 2002. С. 245–285. 
192 Термин «Беседа» по мнению многих исследователей в некоторой степени приближен 

к понятию «Дискурс» — центрального понятия современной французской философии 

постструктурализма. 
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«Рационализм в политике и другие очерки»193. Другой серьёзной работой, 

обязательной к детальному рассмотрению, является «Мораль и политика в 

современной Европе» — сборник гарвардских лекций, опубликованных уже после 

смерти философа194. Значительная роль академической деятельности Оукшотта 

заключается в разработанном им курсе «История политической мысли от древних 

греков до наших дней», в котором, что немаловажно, помимо современной автору 

теории существенное внимание уделяется анализу текстов Платона и Аристотеля, 

римской традиции политической мысли и политико-философского наследия 

средневековья. Отдельно стоит выделить лекции по истории политической 

мысли195, проводимые в рамках основанной Оукшоттом одногодичной программы 

магистратуры. Эта программа, как отмечает Дж. Мидоукрофт, послужила важным 

подспорьем в кристаллизации собственных представлений Оукшотта о природе 

исторических исследований, плоды которых были позже опубликованы автором в 

работе «Об истории и другие эссе»196, без которой его творчество было бы как 

минимум неполным. Уже на пенсии Оукшотт выпускает работу, которую в 

настоящее время принято считать его magnum opus «On Human Conduct»197, 

ставшую в известной степени собирательной работой политико-философских 

рассуждений автора на протяжении всей жизни.  

Основываясь на критике этой работы, Оукшотт публикует «Словарь 

современного европейского государства»198 — дополнение, точнее определяющее 
 

193 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays / Ed. by Fuller T. Indianapolis: 

Liberty Press, 1991. 582 p. 
194 Oakeshott M. Morality and Politics in Modern Europe / Ed. by Letwin S. R. New Haven: 

Yale University Press, 1993. 192 p. 
195 См.:Oakeshott M. Lectures in the History of Political Thought. Selected Writings, Vol. II / 

Ed. by Nardin T. and O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2006. 550 p. 
196 Meadowcroft J., Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: 

Bloomsbury Academic, 2009. P. 9. 
197 См.:Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. 344 p. 
198 См.:Oakeshott M. Vocabulary of a Modern European State: Essays and Reviews 1953–

1988 / Ed.by O’Sullivan L. Thorverton: Imprint Academic, 2008. 300 p. 
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суть политической теории философа. Автор подчёркивает, что любая власть 

всегда предпринимает попытку легитимации, обоснования своего существования 

посредством закрепления своего статуса в общественной морали. Вследствие этих 

размышлений Оукшотт вводит концепты societas и universitas, которые призваны 

подчеркнуть социально-политические конфликты между двумя типами 

объединений — гражданской ассоциации и ассоциации предпринимателей. Чтобы 

обеспечить истинную свободу индивида, важно свести всевозможные 

ограничения его деятельности до необходимого минимума, то есть до такого 

уровня, который обеспечивает нормальное функционирование общества. Иными 

словами, ни само общество, ни государство, ни какие-либо сторонние ассоциации 

не должны предписывать гражданам глобальных целей. Таким образом, целью 

самого государства является защита всяческих форм самовыражения индивида, 

сохранение прав и свобод и периодическая реставрация правового порядка199. 

В качестве другого дополнения своего фундаментального труда Оукшотт 

выпускает несколько малых статей, целью которых является обличение 

политических систем, ориентированных на узурпацию социально-политического 

поля. Такие системы, отмечает автор, уничтожают все существующие «голоса» и 

нацелены исключительно на регламентацию деятельности граждан, превращая их 

в винтики большой машины. Существенная доля критики была направлена на 

социалистический строй и идеи милитаризма в европейской политике. 

В 1983 году Оукшотт публикует крупный сборник «On History and Other 

essays»200, в который вошли его исторические работы, размышления о семантике 

понятия «история», анализ прошлого и будущего. Автор определяет роль 

историка в общественном пространстве, рассуждая о влиянии интерпретаций 

событий прошлого на восприятие исторического процесса индивидами и 

формирование образа прошлого. Как отмечают комментаторы, под конец жизни 

 
199 Oakeshott M. On history and Other Essays. Indianapolis: Liberty Fund, 1999. P. 134. 
200 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven and 

London: Yale University press, 1989. 169 p. 
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Оукшотт наслаждался чтением некоторых из его любимых авторов, включая Св. 

Августина и Монтеня. 

Важной работой для настоящего исследования является сборник «Голос 

либерального образования», опубликованный в конце 1980-х годов. В него вошли 

статьи Оукшотта об образовании и университетской традиции, в которых 

подробным образом определяются цели и задачи современного образования, его 

роли в построении гармоничного общества. 

Множество работ Оукшотта было опубликовано посмертно: его лекции в 

Гарварде о взаимоотношении морали и политики в современной Европе201, 

сборник рассуждений о роли религии и политики в человеческой жизни202. 

Особую известность среди посмертных изданий получил труд под редакцией Т. 

Фуллера «Политика веры и политика скептицизма»203. В рамках этой работы 

автор закладывает в фундамент ассоциации предпринимателей новый тип 

идеологии — «политика веры», которая основывается на убеждении в 

неспособности политики достигать всеобщего блага посредством ориентации на 

абсолютную истину, свод правил или национальной идеи. Оукшотт критикует 

политику, предписывающую нормативы поведения, создание практик 

взаимодействия индивидов, которые служат своего рода рельсами в создании 

идеального общества и государственного устройства. Политика скептицизма 

основывается на минимальных требованиях к обществу, требованиях, смысл 

которых заключается в поддержании порядка, защиты и сохранения пространства 

для плюрализма «голосов»204. Образование в широком смысле выполняет роль 

вечного стражника, посредством которого достигается баланс между этими двумя 

 
201 Oakeshott M. Morality and Politics in Modern Europe / Ed. by Letwin S. R. New Haven: 

Yale University Press, 1993. 192 p. 
202 Oakeshott M. Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller T. New Haven: Yale 

University Press, 2011. 160 p.  
203 Oakeshott M. The Politics of Faith and the Politics of Scepticism. New Haven: Yale 

University Press, 2009. 162 p. 
204 Имеется ввиду человеческие практики и точки зрения. 
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типами политики, даруя гражданам свободу в артикуляции своих интересов, 

публичных позиций, и, самое главное, — поле для их реализации — «беседы» 

множества «голосов». 

Большинство комментаторов в попытке систематизировать наследие 

Оукшотта склонны разделять его согласно этапам его деятельности: на раннего, 

среднего и позднего205. Такой подход определяется множественностью и 

разнообразием философии Оукшотта, а также их видоизменением в процессе его 

жизни.  

Можно утверждать, что ранний Оукшотт занимался религией, эстетикой и 

идеалистической философией, в середине своего творческого периода его 

интересы сменяются на современные политические явления. Под конец жизни 

Оукшотт возвращается к чистой философии, занимаясь систематизацией своих 

работ, которые охватывали такие разные темы, как религия, философия, 

политика, история, образование, поэзия и даже конные забеги206. 

§2.2. Майкл Оукшотт и Августинианская традиция после Гоббса 

Несмотря на то, что Оукшотт не публиковал обширных анализов работ 

Августина Блаженного, он был хорошо знаком с трудами последнего. По 

заявлению П. Райли, Оукшотт «перечитал все, что было написано Августином», а 

«Исповедь Августина» являлась для Оукшотта «пожалуй, лучшим описанием 

того, что Бог означает для души среди всей религиозной литературы»207. 

 
205 См.: Campbell E. Michael Oakeshott on Religion, Aesthetics and Politics. Columbia: 

University of Missouri Press, 2006. 211 p. 
206 Совместная книга Оукшотта и G. T. Griffith на тему скачек. См.: Griffith G., Oakeshott 

M. A guide to the classics or How to Pick the Derby Winner. Exeter: Amphora Press, 2017. 130 p. 
207 Riley P. In Appreciation: Michael Oakeshott, Philosopher of Individuality // Review of 

Politics. 1992. №4. P. 649–664. 
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Вопросы религии в трудах Оукшотта имели большую значимость208. В 

ранней работе под названием «Эссе об отношениях философии, поэзии и 

реальности» Оукшотт знакомится с литературой христианского мистицизма. В 

эссе «Религия и мир», он использует, очевидно, августинский подход к изучению 

характера «религии» и «мирского»209. 

Майкл Оукшотт считал определяющим моментом средневекового 

мышления дуализм между небом и землёй. Возможно именно поэтому описание 

Св. Августином двух городов, небесного и земного, было для Оукшотта 

высочайшим примером политико-философской мысли средневековья. Автор 

характеризует её как «одновременно суровую и щедрую»210. Мир земной, 

который до известной степени состоял из тягот и мучений, удивительным образом 

компенсировался вечной жизнью. Такая перспектива спасения служила значимым 

балансом между неуверенностью и страданиями земного царства и божественным 

даром, к которому были не в силах прикоснуться грешники. 

Политика, как это было отмечено в предыдущем параграфе, определяется 

Оукшоттом как деятельность второго порядка, хотя это не означает, что она не 

важна. Правильно упорядоченная политика является необходимой предпосылкой 

для достижений, которые могут быть воплощены только вне политической сферы. 

Несмотря на то, что стремление к материальным потребностям является значимой 

частью жизни, её нельзя понимать как совокупность человеческого опыта. Из-за 

этого принципиально схожего суждения о человеческой природе любое 

рассмотрение религиозных взглядов Оукшотта было бы неполным без учёта 

влияния идей Августина. Оба мыслителя рассматривают перспективу 

человеческого развития как зависимую (по крайней мере, частично) от 

самопостижения — определения своего места в этом мире посредством 
 

208 Федорищев К. М. Элементы Августинианства в политической теории Майкла 

Оукшотта / К. М. Федорищев // Вопросы политологии. 2021. №1. С. 19–24. 
209 Oakeshott M. Religion and the World // Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller 

T. New Haven: Yale University Press, 1993. P. 28. 
210 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 85. 



69 
 

самоанализа. Таким образом, можно сказать, что у обоих есть концепция «двух 

городов». Индивид постоянно существует в условиях выбора, который наиболее 

ярко выражен в идее Августина о «двух городах», обеспечивающую подходящую 

отправную точку для исследования сходства между двумя мыслителями. 

Концепция Августина о городах Бога и человека хорошо известна. Эти 

города символизируют два разных образа жизни и два категорически разных типа 

желаний: «Я делю человеческую расу на две ветви», — рассуждает Августин — 

«одна состоит из тех, кто живёт по человеческим стандартам, другая — из тех, кто 

живёт по воле Бога. Я также называю эти два класса двумя городами, говоря 

аллегорически»211. Августин описывает два города, образованные двумя видами 

любви: «Град Земной был создан благодаря любви к себе (Amor Sui), достигнув 

точки презрения к Богу, Град Небесный — посредством любви к Богу (Amor Dei), 

особой любви, которая основывается на презрении к себе»212. Люди Града 

Земного рассматривают земную жизнь как единственную и в своей деятельности 

ориентируются в первую очередь на физическое удовольствие и пути его 

достижения. Эти граждане сосредотачиваются на личных желаниях и 

приписывают успех своей собственной мудрости и добродетели, с гордостью 

возвышая себя, а не Бога. Жители Небесного Града, наоборот, ориентируются в 

соответствии с духовными добродетелями и воспринимают свою земную жизнь 

как преходящую. 

Как верно подмечает Г. А. Дин, люди Града Небесного склонны считать 

себя паломниками на земле и не стремятся накапливать материальные блага. 

Вместо этого они направляют свою волю и энергию в сторону Бога, пользуясь, но 

не наслаждаясь вещами, с целью достижения вечной жизни213. Ценности Civitas 

Dei — это духовные ценности, и земные последователи этого Града стремятся 

обрести вечную жизнь.  
 

211 St. Augustin. The City of God. Image; Abridged edition, 1958. P. 595. 
212 Ibid. P 597. 
213 Deane Herbert A. The Political and Social Ideas of St. Augustine. Columbia University 

Press, 1966. P. 43. 
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Одно из решающих различий между двумя типами городов заключается в 

их отношении к материальным благам, так как граждане обоих городов 

нуждаются в этих вещах для поддержания жизни, однако отличие заключается в 

том, что Civitas Terrena пренебрегают минимальной необходимостью в своём 

стремлении к мирским благам. 

Согласно анализу Г. Уортингтона, Оукшотт разрабатывает свою 

собственную версию двух городов. Автор отмечает, что первые попытки 

реинтерпретации августиновской теории осуществляются Оукшоттом в его 

раннем эссе «Религия и мир»214. Оукшотт определяет «мирское» и «религиозное» 

как два идеальных типа нравственной личности. Эти типы совпадают с различием 

Августина между Civitas Terrena и Civitas Dei215. Таким образом, «мирской 

человек» заботится о практических достижениях и о «внесении вклада» в какое-то 

большее дело, его жизнь проходит в погоне за имманентными идеалами. Он 

оценивает себя и людей вокруг исключительно на основе личных достижений. 

«Религиозный человек» Оукшотта, напротив, полностью вовлечён в каждый 

момент. Он находит смысл в текущей деятельности, поэтому он наслаждается 

жизнью. Для него практическая деятельность имеет определённую, пусть и 

ограниченную ценность. Истинной целью этого человека являются такие 

действия, как любовь, дружба и созерцание. В противовес ему «человек мирской» 

находится в состоянии постоянного беспокойства, поскольку его внимание всегда 

сосредоточено на будущем. «Религиозный человек» избегает этой внутренней 

неудовлетворённости, отказываясь участвовать в спекуляциях о будущем. 

Два мира, описываемые Оукшоттом, в конечном счёте, несоизмеримы, 

потому что они влекут за собой совершенно разные идеи о том, как следует жить. 

Тем не менее каждый человек имеет своего рода «двойное гражданство», 

поскольку в каждом действии может быть выявлен мирской и религиозный 
 

214 Oakeshott, M. Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller T. New Haven: Yale 

University, 2011. 160 p. 
215 Worthington G. Michael Oakeshott and the City of God // Political Theory. 2000. №3. 

P. 378. 
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аспект. Оукшотт признает, что «мирское» и «религиозное» являются 

неотделимыми частями морального поведения, никакие действия не могут быть 

тем или иным в чистом виде.  

Важно определить, что именно Оукшотт понимает под терминами религия 

(religion) и мир (world). Согласно его размышлениям, религия не требует 

определённого согласия с рядом положений или с определённым вероучением, 

она не догматична, это не набор моральных законов, которым нужно следовать. 

«Другими словами оукшоттовская религия — это, по сути, способ думать о мире и 

действовать в нём. Проще говоря, это убеждение в том, что жизнь следует 

принимать такой, какая она есть, жить религиозно — значит жить в настоящем. 

По аналогии с этим, нельзя отождествлять мир с исключительно материальным. 

Оукшотт не пытается выразить наивную точку зрения о том, что физический мир 

должен быть полностью отвергнут, и что следует принять мир духовный»216. 

Скорее, мирское здесь представляет собой набор ценностей, которые направлены 

на различного рода достижения и накопление, а не на радость как таковую. Быть 

мирским — это верить в постоянство того, что мы видим вокруг, и верить в 

прогресс и проекты. Иными словами, все общепринятые понятия религии и мира 

должны быть оставлены позади. 

Оукшотт отмечает: ранние христиане, внутри себя понимали конечную цель 

своих действий — они ожидали Второго пришествия Христа, это служило 

ориентиром их обыденности. У них не было концепции естественного и 

сверхъестественного — результата работы их последователей — средневековых 

христиан, но вместо этого они (ранние христиане) верили, что Второе пришествие 

произойдёт как неизбежное событие в человеческой истории. Таким образом, 

раннехристианская религиозная жизнь заключалась в ожидании исторического 

события, а «держать себя чистым от мира было легко понятым и естественно 

 
216 См.: Федорищев К. М. Элементы Августинианства в политической теории Майкла 

Оукшотта // Вопросы политологии. 2021. №1. С. 19–24. 



72 
 

приемлемым»217. Однако Второе пришествие не осуществилось, таким образом, 

примитивная простота раннего христианства сменилась на более сложную и 

абстрактную идею дуализма между «материальным» и «духовным» мирами — 

между естественным и сверхъестественным. Ожидание раннего христианина 

конкретного события трансформировалось в ожидание средневекового 

христианина спасения в другом мире. Для средневекового христианина «держать 

себя незапятнанным от мирского» теперь означало упорядочить свою жизнь, 

сторониться греховности и удовольствий. Как отмечает Оукшотт, «этот мир 

интересов и действий, они верили, будет с ними до конца, но они должны жить в 

нём как пришельцы»218. 

В этих противоречивых описаниях религиозного сознания Оукшотт 

представляет две разные идеи о том, что значит для человека жить религиозно: 

ранний христианин, который живёт в ожидании скорого возвращения Христа, и 

средневековый христианин, считающий, что спасение произойдёт в Царстве 

Божием, зависят, по крайней мере частично, от поведения во время земной жизни. 

И раннехристианская и средневековая позиции основываются на дихотомии 

между религией, с одной стороны, и миром, с другой. Более того, как для раннего, 

так и для средневекового христианина есть что-то в мире, что воспринимается 

вредным для души, и это что-то должно быть отвергнуто истинно религиозным 

человеком. 

Религия требует ориентации на духовность, а сущность мирского состоит в 

том, чтобы уделять достаточное количество внимания материальным благам и 

удовольствиям. Однако оукшоттовский мир (world) не похож на представления 

ранних христиан. Он отвергает мирское, присущее определённой шкале 

ценностей, определённый образ мышления, который отдаёт приоритет 

полезности, ориентации на успех и внешние результаты. Таким образом, 

 
217 Oakeshott M. Religion and the World // Religion, Politics and the Moral Life. Edited by 

Timothy Fuller. New Haven: Yale University Press, 1993. P. 28. 
218 Ibid. P. 29. 
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религиозный человек не отвергает мир природы, дружбу, любовь, искусство и 

политику как таковые. Такой человек отвергает идею природы, когда она 

используется в бесконечных проектах материального улучшения, идею дружбы, 

когда она преследуется только ради корыстных целей, идею искусства, когда оно 

стоит на службе политической программы, и т. д.  

Как утверждает Оукшотт, «другой мир религии — это не фантастический 

сверхъестественный мир, из которого исключены некоторые виды деятельности и 

интересы, это духовный мир, в котором любое проявление ценится не как вклад в 

какое-то развитие или эволюцию, а как таковое»219. Таким образом, религия не 

предписывает какую-либо деятельность и не устанавливает набор моральных 

правил, она служит указателем, определяющим, каким образом следует прожить 

жизнь. Принятие религиозных ценностей означает отказ от утилитарной 

полезности в пользу полноценной жизни в конкретный момент. Эту идею 

Оукшотт впоследствие будет развивать в своей теории университетов. 

Стремление к идеалу рождает веру в то, что человек вносит вклад в нечто 

большее, чем он сам. В большинстве случаев эти усилия требуют, чтобы 

удовольствие было отложено на будущее и чтобы счастье в настоящем было 

принесено в жертву ради простой возможности предполагаемого большего 

счастья в будущем. Здесь Оукшотт принимает точку зрения Августина на 

человеческий опыт: «что действительно отличает мирского человека, так это его 

вера в реальность и постоянство нынешнего порядка вещей»220.  

Большое влияние на творчество Оукшотта оказал Гоббс. В работе 

«Введение в Левиафан» Оукшотт обращает внимание всех читателей в сторону 

вопроса «является ли дар гражданского объединения человечеству в принципе 

даром самого спасения или же это нечто меньшее, и если последнее, то какое 

отношение это имеет к спасению?»221. И далее определяет направление своего 

 
219 Ibid. P. 30. 
220 Ibid. P. 31. 
221 См. Oakeshott M. Hobbes on Civil Association, 2000. 184 p. 
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собственного ответа на этот вопрос, который позднее будет более подробно 

изложен отдельным разделом работы «О поведении человека», предполагая, что 

«…для Августина справедливость и мир, будучи дарами гражданской ассоциации, 

являются не более чем необходимым средством прямых последствий 

первородного греха»222. Таким образом, для Оукшотта политический скепсис 

Гоббса был аналогичным средством защиты от физических проявлений 

последствий моральной порочности людей. Тем не менее в сравнении с 

Августином концепция Гоббса представлялась ему более фундаментальной для 

этого мира. Будучи едва ли религиозным скептиком в своей вере в мир грядущий, 

Августин оставался скептиком политическим, настаивая на бесполезности 

ожидания политического порядка для преодоления нравственного падения людей. 

Позднее Оукшотт описывает эти идеи как «самый ранний триумф политики 

скептицизма»223. Оукшотт признавал, что человеческое общество неизменно 

тянется к «единству политики и религии» и что «всеобъемлющая задача 

скептицизма — вечно отзывать политическую деятельность от границ 

религии»224. Таким образом, автономия, столь необходимая для нравственного 

поведения, становится возможной только при условии рассмотрение Града 

Земного сквозь призму этой формулировки. Простое послушание без неё сделало 

бы мораль и нравственность бессмысленными. Оукшотт верно подмечал, что эта 

нравственная и политическая автономия представляет собой в известной степени 

эквивалент религиозной ситуации, в которой «верующему важно не просто 

поставить подпись под своими обязанностями, это обязательно должно быть 

действием доброй воли, в отличие от божественной воли, при которой индивид 

должен подчинить себя и своё поведение»225. Являясь критиком современного ему 

просвещения, Оукшотт выступает против политического проекта вытеснения 
 

222 Ibid. P. 77. 
223 Oakeshott M. The Politics of Faith and the Politics of Scepticism. New Haven: Yale 

University Press, 2009. P. 81. 
224 Ibid. P. 82. 
225 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 158. 
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религии. Тем не менее он соглашался с идеей Гоббса «убрать религиозный 

энтузиазм из политики»226.  

В своём теоретическом описании верховенства права Оукшотт 

осуществляет попытку найти «золотую середину между альтернативами 

морального порядка, в котором человеческий закон является вторичным, и 

правовым порядком, в котором вторичной является справедливость»227. Таким 

образом, стремясь избежать юридического позитивизма, Оукшотт 

сосредотачивается на сложном и обсуждаемом до сих пор аспекте «Левиафана», в 

котором Гоббс предполагает, что естественные законы продолжают действовать в 

рамках гражданского объединения, предоставляя своего рода «стандарты оценки 

содержания законов, выданные суверенными властями, принципам, 

регулирующим принятие и применение закона в конкретных случаях»228. 

Оукшотт стремится закрыть потенциальное противоречие своей концепции 

практики нравственности. По его мнению, верховенство права должно 

преобразиться в саму форму нравственных отношений всех тех, кто связан узами 

гражданской ассоциации. Учитывая тот факт, что гражданство в большинстве 

случаев приобретается при рождении, а также, что политический порядок 

является зачастую предпочтительнее отсутствию всякой власти, верховенство 

права воспринимается им как наиболее важное (обязательное) условие 

взаимодействия индивидов. Таким образом, Оукшотт в своей теории старается 

сконструировать особый политический порядок, в рамках которого законы 

являются основополагающими элементами функционирования гражданских 

институтов и особого вида нравственности, которая выражается в скептицизме 

граждан в отношении своего государства.  

 
226 Oakeshott M. The Politics of Faith and the Politics of Scepticism, 2009. P. 81 
227 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004. P. 209.  
228 Friedman R. Michael Oakeshott and the Elusive Identity of the Rule of Law // The 

Intellectual Legacy of Michael Oakeshott / Ed. by Abel C., Fuller T. Exeter: Imprint Academic, 2005. 

176 p. 



76 
 

Попытку Оукшотта создать согласованный правовой контекст для 

отдельного человека следует рассматривать в совокупности с его полемикой 

против доктрин и предрассудков, которые отдают предпочтение в пользу 

коллективного, а не индивидуального. Оукшотт подчёркивает, что отношения 

между индивидами являются в первую очередь гражданскими. Оукшотт 

определяет общество как «причудливую совокупность неопределённых 

отношений»229. Иными словами, автор говорит о существовании не общества и не 

сообществ, а конкретных «нравственных практик, как ars artium230 

деятельности»231. 

Оукшотт пытался защитить общественную жизнь от религии не для того, 

чтобы обеспечить общественную роль научных знаний и технического прогресса, 

но чтобы обеспечить свободу и самосовершенствование индивидов. Он призывает 

не рассматривать свою концепцию гражданской ассоциации (civil association) в 

качестве подобия «небесного города» или «идеального общества»232. Философ 

стремился продемонстрировать — попытки определения, что является 

допустимым или обязательным поведением, имеют тенденцию к разрушению 

полноты возможностей личной жизни (private life), отстраняясь от собственного 

мира в пользу полной социализации. Гражданская теория Оукшотта обеспечила 

индивидуальную автономию, которая в своей основе является пре-модернистской 

и оппозиционной в отношении приверженности материальным интересам. 

Оукшотт заключает: хотя современная наука помогла нам преодолеть 

сверхъестественное, премодернистская мысль должна считаться превосходящей в 

 
229 Oakeshott M. Talking Politics // Rationalism in Politics and Other Essays / Ed. by Fuller T. 

Liberty Press: Indianapolis, 1991. P. 450. 
230 Как искусство, логика является инструментом наук. Это называется ars artium, что в 

наиболее общем смысле переводится как искусство искусств. Это умение считается базовым 

для всех других способностей. 
231 Ibid. P. 449. 
232 Oakeshott M. On Misunderstanding Human Conduct: A Reply to My Critics // Political 

Theory. 1976. №3. P. 362. 
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реагировании на преходящее состояние нашего нынешнего состояния. По этой 

причине его ренессансная традиция индивидуальности признавала христианскую 

родословную или внешнюю преемственность.  

При внимательном рассмотрении раннего творчества Оукшотта можно 

прийти к выводу, что философия по определению является единственной сколь 

менее последовательной деятельностью в процессе постижения мира. Оукшотт в 

своих рассуждениях указывает на вечную пользу философии. Как признает 

Т. Нардин, «историко-философский интерес Оукшотта к идее исторической 

идентичности проистекает из религиозного, а затем и исторического интереса к 

христианской идентичности»233. Таким образом, можно предположить, что 

христианский элемент всегда оставался в политической мысли Оукшотта, 

разделявшего идею о преемственности исторических идентичностей, где 

«конкретное выражение христианства сегодня, может быть совершенно другим, 

нежели примитивное или средневековое христианство, но от этого оно не менее 

христианское»234. Оукшотт допускал возможность существования «идеи или 

практики», которые, «по крайней мере частично, противоречат многим вещам, 

ранее считавшихся христианскими»235. 

По мнению Оукшотта, религия (religion) подразумевает осознанное 

дополнение себя. Практику такого рода, можно обнаружить даже в самых ранних 

работах философа о религии. Фигура мирского непременно существует в 

состоянии иллюзии постоянства человеческого мира, в котором она находится. 

Как заключает впоследствии Оукшотт, «это убеждение подразумевает то, что 

можно описать как внешний ориентир: предполагается, что вещи имеют какую-то 

 
233 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004. P. 156. 
234 Tregenza I. Skepticism and Tradition: the Religious Imagination of Michael Oakeshott / The 

Meaning of Michael Oakeshott’s Conservatism / Ed. by Abel C. Exeter: Imprint Academic, 2010. 

P. 13. 
235 Oakeshott M. The Importance of the Historical Element in Christianity // Religion, Politics 

and the Moral Life / Ed. by Fuller T. New Haven: Yale University Press, 1993. P. 67. 
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ценность помимо их значения в жизни человека; и, следовательно, оценивается 

сам успех, определяющий достижение какого-то внешнего результата».  

Таким образом, ценность религии в настоящем, а не просто в прошлом или 

будущем, потому что, «утрачивая себя, мы теряем все»236. Оукшотт заявляет, что 

«никто не может быть просто философом, потому что было бы невозможно 

отрицать радость и цвет жизни так же сильно, как менее славные потребности»237. 

Определение философии Оукшотта представляется особенно интересной: 

«Философия замечательна только потому, что вопросы, которые её интересуют, 

посторонние — эти вопросы привлекают симпатии и внимание большинства 

человечества»238. В своей работе «О человеческом поведении», Оукшотт 

критикует аллегорию Платона о пещере: философ восхищался мужественностью 

обитателей пещер и их приверженностью здравому смыслу, предполагая, что 

Платон недооценивал потенциал обитателей пещер, у которых мир понимается «с 

точки зрения выявленных и названных явлений, воспринимаемых таким образом, 

как совокупность характеристик»239. Ссылаясь на китайскую традицию даосизма, 

Оукшотт полагает, что мастерство ремесленника является высшим способом 

практического бытия. Поэтому его понимание поэтики отражает беглое и 

неосознанное мастерство, которое демонстрируют представители практической 

деятельности240. С этой точки зрения можно сказать, что ремесленник в большей 

степени един с самим собой, чем философ, который не может жить в рамках своей 

более рациональной, последовательной точки зрения на опыт. В попытке 

отличить истинного философа от идеолога и активиста, Оукшотт симпатизирует 

 
236 Oakeshott M. Religion and the World // Religion, Politics and the Moral Life, ed. Timothy 

Fuller // New Haven: Yale University Press, 1993. P. 31, 34, 67.  
237 Ibid. P. 68. 
238 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 321. 
239 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 27. 
240 См. Wendell J. C. Jr. Michael Oakeshott as Philosopher of the Creative // The Place of 

Michael Oakeshott in Contemporary Western and Non-Western Thought / Ed. by O’Sullivan N. 

Imprint Academic, 2017. 162 p. 
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обитателям пещер241. Таким образом, поэтичность пещеры вызвана взглядами 

философа на миф в целом и на «коллективную мечту» в частности.  

Согласно рассуждениям Оукшотта именно мифотворчество, как результат 

практической жизни цивилизации, позволяет «воспринимать (а не разгадывать) 

тайну человеческой жизни». Позже автор выскажет предположение, что 

обитатели пещеры не должны разочаровываться из-за того, что философ 

описывает их состояние как заключение, таким образом наставляя тех, «чьё 

участие во сне несовершенно и в значительной степени пассивно», принять их 

положение в видении тех, кто обладает большей волей и воображением, не 

пытаясь столкнуться с «ужасной бессонницей» или «кошмаром» 

бодрствования242. Структура мифа, в рамках которой возможна цивилизованная 

человеческая жизнь, требует элемента неосознанной веры, которая становится 

основой нравственности цивилизации. Оукшотт подразумевает, что поэтика 

превосходит философию в том смысле, что она допускает нечто, 

приближающееся к «религиозному» побегу. Это может быть противопоставлено 

его интерпретации «побега» теоретика из платоновской пещеры в работе «О 

человеческом поведении». По возвращении в пещеру этот философ сталкивается с 

«неизбежным поражением» в своём стремлении заменить тени, в которые веруют 

жители, выступая перед этими обитателями пещер в лучшем случае загадочным 

посетителем; в худшем случае — самозванцем243. 

Идеализм Оукшотта, таким образом, находит сильный контраст в немецкой 

идеалистической традиции, в рамках которой, философия играет первостепенную 

и решительную роль, влияя на все основные сферы практической жизни.  

По мнению Оукшотта, государство подвергает своих граждан утилитаризму 

антииндивидуала. Отбрасывая индивидуальную автономию, оно отказывается от 

существенной роли морали в отношении массы людей как единого рационального 
 

241 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 30. 
242 Oakeshott M. Leviathan: a Myth / Hobbes on Civil Association. Liberty Fund, Indianapolis, 

2000. P. 159–160. 
243 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 27–30. 
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целого. Оукшотт позаимствовал у Августина точку зрения, которая заключается в 

«уважении творческой деятельности индивида, сохраняя, насколько это 

возможно, первоначальную форму, в которой индивид проявляет себя»244.  

В августинианстве Оукшотта, индивидам следует опираться на тех поэтов и 

художников эпохи Возрождения, которых автор лаконично называет «истинными 

стражами мечты»245. Таким образом, Оукшотт определяет самопонимание в духе 

«Августинского Бога величественного воображения»246. Как утверждает Г. 

Уортингтон: «вера Августина в несотворенного творца (чья любовь к его 

творению представляется тайной для этого творения) недоступна Оукшотту, 

утверждавшего, что любой опыт опосредован человеком. Скептицизм Оукшотта в 

отношении тех, кто верит в совершенство человечества, не уравновешен верой в 

принцип внешнего порядка. Его мир открыт и неопределим; нет никакой 

перспективы божественной благодати или спасения за пределами смертных 

конструкций, которые человечество создаёт для себя»247. По мнению К. Эйбел, 

рассуждения об августинизме М. Оукшотта доступны только в контексте его 

понимания цивилизации. Иными словами, при детальном разборе «христианства 

как цивилизации»248. Таким образом, работы философа о мифе и поэзии 

необходимо воспринимать в совокупности с его религиозной мыслью.  

В своих комментариях опубликованных личных заметок Оукшотта биограф 

Р. Грант определяет августинизм раннего Оукшотта так: «впоследствии он 

пришёл к мысли, что временное и вечное это не последовательные, а 

одновременные порядки бытия. Вечная жизнь были не будущей наградой за 

хорошее поведение, а духовными измерениями, доступными здесь и сейчас 

 
244 Oakeshott M. On Misunderstanding Human Conduct: A Reply to My Critics // Political 

Theory. 1976. №3. p. 366. 
245 Oakeshott M. Leviathan: a Myth, 2000. P. 161. 
246 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 324. 
247 Worthington G. Michael Oakeshott and the City of God, 2000. P. 377. 
248 Abel C. Oakeshott’s Wise Defense: Christianity as a Civilization // The Meaning of Michael 

Oakeshott’s Conservatism. Exeter: Imprint Academic, 2010. P. 25.  
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человеку, уже движимому любовью. Будучи спонтанно злобным, такой человек 

не нуждался бы в моральных ограничениях»249.  

Религия в понимании Оукшотта способствует перерывам — неким 

примирениям в суровых испытаниях существования. Философ считал, что 

«признавая проступок грехом, мы лишаем этот поступок его смертности, не 

уменьшая его чудовищность»; таким образом «мы создаём убежище от 

уничтожающего страха вины»250. По его мнению, пренебрежение «религиозными 

убеждениями» сделает описание теории человеческого поведения 

«непростительно неполным»251. Другими словами, буржуазный индивидуализм 

так же далёк от Города Божьего, как и утилитарный, и коллективистский этос, 

благодаря которому люди воспринимаются всего лишь винтиками в машине, 

ценятся, настраиваются, фиксируются или удаляются.  

Для Оукшотта человеческая жизнь представлялась в терминах 

«мимолётности и изменчивости», а человеческое поведение в лучшем случае 

могло быть «украшено намёком на бессмертие». Но Оукшотт верил, что в эти 

моменты мы можем столкнуться с вечностью и что наши самые глубокие 

ощущения можно описать как беседу с вечностью — однако сами мы при этом 

вечными стать не сможем. Все наше самое религиозное и самое поэтичное ждёт 

некоторого «примирения с небытием». Как остроумно подмечает Д. Макилвей, 

Оукшотт, смешав средневековые и ренессансные точки зрения Августина и 

Гоббса, оставляет нас где-то между «Богом величественного воображения» и тем, 

другим мастером — Смертью252.  

 

 
249 Grant R. Review of Notebooks 1922–86 by Michael Oakeshott // History of Political 

Thought. 2015. №36. P. 799. 
250 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P. 83. 
251 Ibid. P. 81. 
252 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. P. 194. 
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§2.3. Идея либерально-консервативного синтеза 

В своих политико-философских рассуждениях Оукшотт стремится избежать 

фиксированного отличия понятий. Автор критикует практику формирования 

границ между людьми, полагая, что упразднение многообразия форм 

самовыражения индивидов в результате приводит к нарушению 

функционирования общества. Такой методологический подход Оукшотта 

определяется исследователями как особый вид социально-политической мысли — 

либерально-консервативный синтез253. Автор одновременно рассуждает о 

существовании множества локальных объединений (ассоциаций), посредством 

которых индивиды объединяются в группы влияния и тем самым достигают своих 

целей. С другой стороны, размышляя о природе конституционных основ 

общества, Оукшотт апеллирует к необходимости формирования консервативного 

мировоззрения в вопросах публичной политики. Тем не менее конституция, 

согласно его рассуждениям, не должна определяться инструментальной 

идеологией, она не является системой нормативных предписаний, целью которых 

есть достижение всеобщего счастья, она лишь основание для установления 

правила определения правил.  

Таким образом, либеральный консерватизм характеризуется синтезом 

принципов свободы и ответственности, плюрализма возможностей 

самовыражения, словом, это терпимость к любым идеям и их проявлению «пока 

они не начинают претендовать на исключительность и тотальность»254. Майкл 

Оукшотт демонстрирует эти оппозиции, определяя их основания и лишая 

локальные дискурсы («беседы») претензий на исключительность и превосходство. 

Оукшотт в известной степени использует термин «консерватизм» для 

детального раскрытия своего представления социально-политического порядка, 

стремящегося к преодолению существования как «изма». В труде 

 
253 См.: Шамшурин В. И. Консерватизм и свобода. Краснодар: Глагол, 2003. C. 168–194. 
254 Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Оукшотт М. Рационализм в политике. 

М., 2002, C. 73. 
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«Политэкономия свободы» он фактически ставит знак равенства между 

консерватизмом и либертарианством, определяя, что данные подходы 

характеризуются отторжением политики, которая опирается на идеологию. 

Политика, согласно его рассуждениям, «не должна исходить из представлений о 

некоем воображаемом обществе нового типа, она не должна принимать форму 

преобразования существующего объекта в соответствии с абстрактным идеалом; 

дело политики — осознание того, каким должны быть следующие шаги по 

развитию зародившихся в лоне существующего общества ростков будущего»255. 

Для Оукшотта приоритет имеет не столько сам либерализм, сколько ценность 

плюрализма и разнообразия «голосов», что определяет автора как «либерала 

широкой зоны охвата» 256. 

В противовес инструментально-рационалистическому проекту, 

взаимодействие индивидов в котором рассматривается через призму извечной 

«войны всех против всех», либерально-консервативная традиция позволяет 

определить взаимосвязанность порядка и хаоса в мире человеческих 

взаимодействий, которое, по-видимому, не представляет собой ни завершённое 

единство, ни тотальную неопределённость: «возможно, эта теория и лишает нас 

утопического представления о созданной на небесах модели, к которой мы 

должны стараться приблизить нашу жизнь, однако она не ведёт нас в болото, где 

каждый выбор одинаково хорош или одинаково предосудителен»257. В 

фундаменте либерально-консервативных отношений с правительством лежит 

 
255 Оукшотт М. Рационализм в политике. М., 2002. С. 25. 
256 Федорищев К. М. Либерально-консервативный синтез в политической теории Майкла 

Оукшотта: Политика, государство и общество // Материалы всероссийской научной 

конференции РАПН с международным участием. Москва: Московский педагогический 

государственный университет. 2019. С. 411–412. 
257 Оукшотт М. Рациональное поведение // Оукшотт М. Рационализм в политике. М., 

2002. С. 210. 
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«принятие реальной жизнедеятельности граждан, а также их убеждений такими, 

как они есть, на том лишь основании, что они существуют»258. 

Либеральный консерватор ставит перед собой цель сохранения 

стабильности и безопасности. Для него характерно признание закономерности 

конфликта, сбоя в упорядоченной до некоторого времени системы мира. В 

условиях ориентации на выживание в долгосрочной перспективе индивид 

принимает неизбежное; он будет относится с большим вниманием к различным 

произвольным переменам, он настроен критически и трезво оценивает 

положительные и отрицательные последствия деятельности. 

Деятельность индивидов в обществе характеризуется высокой динамикой, 

она адаптивная и ситуативная. Рассуждая о человеческом поведении, Оукшотт 

подчёркивает «для индивида навязывание жёсткой системы абстрактных идей 

равносильно утрате свободы — важнейшей из ценностей консерватизма»259. 

Решение автор находит в своевременном обновлении законов, которые способны 

сохранить действующий порядок.260 

Таким образом, сферой влияния консервативной традиции определяется все, 

что в той или иной степени связано с установлением «правил игры» — законов в 

самом широком смысле. Автор рассуждает о консервативности наиболее 

универсальных инструментов — морали и нравственности. Согласно позиции 

Оукшотта, «инструменты» представляют собой политические формы влияния на 

общество, призывая политиков «постоянно заботиться об имеющихся орудиях, не 

меняя постоянно весь арсенал, а лишь время от времени обновляя некоторые 

предметы»261, иными словами — практикуя консервативное. Важно отметить 

критику философом сакрализации норм: правила и установки являются 

 
258 Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Оукшотт М. Рационализм в политике. 

М., 2002. С. 83. 
259 Там же. С. 87. 
260 Там же. С. 85. 
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продуктом деятельности человека, они выступают не более чем инструментов в 

осуществлении взаимодействия общества. 

Законы являются результатом «размышления и выбора, поэтому их тоже 

необходимо подвергать пересмотру с целью приведения в соответствие с 

меняющимся опытом; одновременно с тем и они требуют к себе консервативного 

отношения, и потому недопустимо за один раз менять все эти правила целиком, 

тем более, недопустимо менять правила по ходу игры»262. Политика должна 

ориентироваться на сохранение ценностей, значимых для определённого 

общества. Оукшотт характеризует политическую деятельность в контексте 

классической традиции общественного договора Гоббса. «Любое правление 

оказывается лучше, чем риск остаться без всякого правления»263, а значит 

социально-политическая неопределённость, характеризуемая Гоббсом как «Война 

всех против всех» остаётся по другую сторону действительности. В известной 

степени концепция общественного договора содержит крайне важный для 

Оукшотта принцип признания существования «других» как ценности, чем, по 

всей видимости, и определяется ограничение, которое сознательно накладывают 

на себя участники, теоретически сконструированной ситуации общественного 

договора264.  

Общество, обустроенное в консервативном ключе, характеризуется 

отсутствием навязывания всем мнения одного, более того, в ситуации, близкой к 

идеалу, речь идёт об отсутствии навязывания каждому чьего-либо частного 

мнения. Другими словами, каждый индивид имеет право признать не 

состоятельным любое решение, которое так или иначе направленно на него 

самого.  

 
262 Оукшотт М. Рациональное поведение // Оукшотт М. Рационализм в политике. М., 

2002. С. 77. 
263 Там же C. 78. 
264 Это признание имеет следствием столь важное для Оукшотта «осознание 

собственного места в данном банальном мире», что с необходимостью влечёт за собой ̆

невозможность игнорировать свою сопричастность всей ̆человеческой ̆истории.  
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Для разрешения такого рода противоречий и предназначена сфера 

публичной политики, предотвращающая перерастание разобщений в 

разрушительный для государственной системы конфликт. Как отмечает Оукшотт: 

«задача правительства состоит не в том, чтобы навязывать своим гражданам те 

или иные виды деятельности, наставлять или просвещать их, не в том, чтобы 

прививать им иные способы совершенствования и достижения счастья; 

консервативное представление об управлении не предполагает определять 

направления деятельности своих граждан, побуждать их действиям, руководить 

ими или координировать их деятельность таким образом, чтобы исключить 

возникновение конфликтов между ними»265. Маятник политики движется между 

законодательными ограничениями, призванными обеспечить безопасность и 

выживание с одной стороны, с другой — идеей достижения свободы и 

плюрализма мнений, в ориентации на формирование равных условий 

самовыражения индивида в том виде деятельности, которая удовлетворяет его 

желаниям. Cуществование единого социального организма не должно подавлять 

индивидуальность, и в тоже время индивида невозможно рассматривать вне 

рамок социального контекста, так или иначе оказывающего решающее влияние на 

его становление. 

Оукшотт разрабатывает собственную систему, в рамках которой индивид 

выбирает самостоятельно путь своего развития и реализации. Правление, целью 

которого считается достижение всеобщего благосостояния, признается 

философом неверным, автор призывает «исходить из установившейся практики, а 

не из религиозно-философских предписаний, при этом ориентироваться на 

установление мира и порядка, а не на поиск истины или совершенства»266. 

Центральной задачей государства в таком положении становится «поддержание 

мира не посредством наложения нормативных запретов на свободу 

 
265 Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Оукшотт М. Рационализм в политике. 
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самореализации и выбора, не посредством уничтожения разнообразия в 

результате выбора чего-то одного, не путём введения единообразия, а за счёт 

установления единых для всех правил игры»267.  

Оукшотт заключает, либерально-консервативное управление не ставит 

перед собой задачу стать универсальным средством от всех человеческих бед, оно 

не стремится создать идеальное общество, а лишь сформировать определённое 

правовое поле деятельности, которое максимизирует свободу каждого участника 

социального действия: «такой тип правления не следует считать ни проводником 

милостивого провидения, ни хранителем морального закона, ни воплощением 

божественного порядка»268. Таким образом, государство формирует устойчивую 

систему, в рамках которой индивиды обеспечиваются минимально необходимыми 

правилами существования. «Обязанностью правительства является не разжигание 

страстей и не подливание масла в огонь, а охлаждение горячих голов, 

ограничение аппетитов, умиротворение и примирение конфликтующих сторон — 

правительство должно не раздувать, а тушить пожар желаний. И не потому, что 

страсть — это зло, а сдержанность — благо, а потому, что только сдержанность 

способна помочь страстным людям избежать взаимной фрустрации»269. 

Политическая деятельность должна ориентироваться на «установление наиболее 

общих правил поведения и обеспечение соблюдения этих последних»270, время от 

времени занимаясь реставрацией нормативной базы, её адаптацией к изменчивым 

условиям окружающей действительности. 

Оукшотт предостерегает государство от излишнего вмешательства в 

публичную сферу, полагая, что вопросы морали и нравственности, на которые 

невозможно дать однозначный ответ, не являются сферой компетенции 
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правительства. «Тем, что хорошо и что дурно в моральном плане, правительство 

не занимается, оно не ставит перед собой задачи совершенствования людей; само 

его предназначение вытекает не из «естественной испорченности рода 

человеческого», а из склонности людей к неординарным поступкам. Его задача — 

поддерживать мир, в то время как граждане занимаются, каждый по-своему, 

обеспечением собственного блага»271. 

Таким образом, либеральный консерватизм отдает государству роль 

стороннего наблюдателя, который время от времени выступает судьёй, полагаясь 

исключительно на принципы справедливости и действуя строго в условиях 

нормативов. «Правитель выступает здесь либо в роли рефери, дело которого — 

следить за соблюдением правил игры, либо в роли председателя, руководящего 

дебатами в соответствии с принятыми правилами, однако лично в них не 

участвующего»272.  

Консервативная традиция предполагает внимательное отношение к 

изменению законодательной базы. Согласно рассуждениям Оукшотта, 

нормативные изменения должны всегда происходить вследствие развития 

общества, опасаясь разрушения единства законов и общественной жизни. 

Нормативные ограничения также распространяются в отношении государства, 

иными словами, управление предполагает осуществление политической 

деятельности, направленной не только на деятельность индивида и социальных 

групп, но также и в отношении самого государства.  

Правление посредством законов определяется философом как наиболее 

аккуратное использование властного ресурса и, как следствие, лучшим средством 

сохранения истинной свободы273. Такое правление характеризуется как 

«осуществление принуждения при помощи предписываемых процедур и 

устанавливаемых правил, равно обязательных как для управляющих, так и для 
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управляемых»274. Оукшотт предостерегает политиков от недобросовестного 

осуществления своих обязанностей, полагая, что нарушение гармонии в 

исполнении законов, соразмерно отказу государства от норм, закреплённых в 

общественном договоре, и влечёт за собой определённые традицией последствия: 

утрата доверия к правительству со стороны граждан, кризис легитимности, 

пересмотр правил игры и формирование нового состава участников.  

Основной опасностью, ведущей к дестабилизации политической ситуации, 

выступает недобросовестное изменение нормативов и предписаний: 

избыточность, ориентация на продвижение идеологии, недостаточность и т. д. 

Оукшотт рекомендует «не изобретать новый закон, а реализовывать старый; и 

прежде чем вносить изменения в закон, подождать и убедится в том, что то 

изменение действительности, которое данная корректировка закона призвана 

отразить, является достаточно долговременным»275. И далее заключает: «любой 

политический кризис происходит внутри некоторой традиции политической 

деятельности; разрешение приходит от тех ресурсов существования традиции, 

которые не пострадали»276.  

Оукшотт определяет рекомендации для реформаторов следующим образом: 

во-первых, вводимые законы должны всегда подвергаться проверке 

соразмерности, они обязаны соответствовать минимальной необходимости и 

уровню развития общества ввиду того, что «ими порождаются и реализуются 

определённые ожидания»277, характеризуемые многообразием форм деятельности 

индивида. Во-вторых, в основе нормативно правовой базы должна лежать 

преемственность, которая определяет интересы каждого действующего актора. 

 
274 Оукшотт М. Политическая экономия свободы // Оукшотт М. Рационализм в политике. 
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Нормативы должны исключать противоречивость. Основная задача правил 

заключается в упорядочивании социально-политической деятельности278. Правила 

и законы не должны оказаться дополнительным условием эскалации социальных 

противоречий, так как сама цель их существования — создание нормативного 

поля. В-третьих, в интересах каждого участника социально-политического 

действия обеспечить доступность правил. Иными словами нормативы должны 

быть общеизвестны. В-четвертых, правила должны сочетать в себе элементы, 

которые являются относительно неизменными, и элементы временные, 

изменяемые. Как отмечает Оукшотт, «правила формируются в результате 

размышления и выбора, в них нет ничего священного»279. 

Либерально-консервативное видение противопоставляется радикализму, в 

основе которого лежит идеологическое видение мироустройства, где, во-первых, 

определяется наличие «другого», как вещи априорной и, во-вторых, «другой» 

неизбежно становится объектом агрессии и насилия. Оукшотт стремится к 

формированию определённого дискурса о мире, в условиях которого индивиды 

смогли бы преодолевать любые различия, поэтому ключевой задачей для него 

предстаёт оппозиционные положения консерватизма и либеральной теории. 

Автор рассуждает о необходимости защиты мировоззрения исследователя от 

идеологизации. Таким образом, либерально-консервативный подход в своей 

основе включает важные ценности многообразия подходов к самовыражению, 

установкам на свободу, правовое регулирование в основе любой политической 

деятельности, установление важной роли истории и политики памяти, понимание 

образования как обретения способности участвовать в плюрализме бесед, 

ориентация на поддержание мира и безопасности — минимальных гарантий для 

сосуществования каждого. 

 
278 См.: Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Оукшотт М. Рационализм в 
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Для того чтобы обосновать жизнеспособность такой структуры 

политического пространства, в рамках которой созданы необходимые условия для 

сосуществования множества точек зрения на равных правах, Оукшотт 

выстраивает связанный дискурс о ценности каждой точки зрения, ценности 

плюрализма голосов.  

Модель рационального поведения Оукшотта ставит перед собой ряд 

проблем, решение которых не представлялось возможным для науки до 

настоящего времени. Осознание степени вероятности знания и относительности 

точек зрения, а также связи наблюдателя и наблюдаемого определили пути 

синтеза предметных плоскостей науки и философии. Оукшотт с характерным для 

него стремлением к структурному описанию многообразия миров создаёт пути 

преодоления замкнутости локальных дискурсов о политике в рамках созданного 

им образа беседы. Этот термин используется автором в качестве связующего 

элемента, описывающего множественности модальных миров — постулата, 

лежащего в основе его эпистемологии. Схема беседы включает в себя такие 

понятия как «голос», «речь», «текст» и «язык»280. 

Как это отмечалось ранее, методология Оукшотта опирается на 

сконструированный автором концепт «беседы» — многополярной структуры, 

динамически развивающейся в пространстве и времени, части которой уравнены 

по отношению друг к другу. Каждая часть лишена оснований претендовать на 

исключительность и тотальность. «Беседы» включают в себя «голоса», в 

зависимости от контекста последние определяются как традиции, теории, точки 

зрения, культуры, индивидуальные позиции, направления и т. п.  

Беседа в отличие от других способов социально-политического 

взаимодействия служит матрицей соединения различных голосов; так сохраняется 

многообразие идей и достигается единение диаметрально-противоположных 

точек зрения. Как отмечает Оукшотт: «существование элементов системы, 

представленных в качестве голосов в беседе, определяет, что взаимоотношения 

 
280 Семантически «беседе» близки понятия «система» и «дискурс». 
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между ними состоят не из отстаивания своей точки зрения и не из отвержения 

других, а из признания друг друга и взаимного приспособления друг к другу, что 

свойственно именно беседе»281. В контексте этого «беседа» оказывается 

однородной таким понятиям, как «диалог» и «дискурс».  

В историко-философском понимании концепта, «беседа» включает 

комплекс аргументаций и человеческой деятельности на протяжении всего 

периода его существования. Таким образом, человечество представляется как 

«множество разнообразных видов интеллектуальной деятельности, как беседа 

между разными манерами мышления»282. Консервативное отношение в таком 

формате определяется ориентацией на восприятие окружающей вселенной, сквозь 

«беседу» цивилизации, в которой каждый индивид имеет возможность на 

артикуляцию собственных интересов, производство собственных символов и 

практик аргументации. В рамках беседы реализуется равноправие голосов, 

существенно ограничивается принцип силы, формируется равенство всех в своём 

разнообразии, осознаётся важность каждого. Политика, таким образом, 

определяется как совокупность политических позиций, а установленные 

обществом и государством правила позволяют артикулировать интересы каждого 

члена общества. Такое право не становится обязательным и подвергается все той 

же формуле Оукшотта, индивид волен вовсе не участвовать в публичной жизни 

общества и быть аполитичным, ведь «подавляющей части человечества просто 

нечего сказать; для большинства людей потребность высказываться отнюдь не 

является жизненной необходимостью»283. 

Возможность личной репрезентации осуществляется посредством 

множества «языков» деятельности. Таким образом, гарантируется справедливое 

взаимодействие конкурирующих точек зрения, ни одна и которых, согласно 

установленным правилам игры, не имеет права претендовать на 
 

281 Там же. С. 220. 
282 Там же. С. 227. 
283 Оукшотт М. Политическая экономия свободы // Оукшотт М. Рационализм в политике. 

М., 2002. С. 96. 
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привилегированное положение или универсальность. Оукшотт описывает эту 

структуру как поле, где «встречаются разные вселенные дискурсов, они признают 

друг друга и с наслаждением вступают в косвенные взаимоотношения друг с 

другом, которые вовсе не обязательно приведут впоследствии к их взаимной 

ассимиляции»284. 

В контексте беседы сохраняется все многообразие точек зрения, 

установленные правила обеспечивают сохранение голосов, не допуская взаимного 

самоуничтожения конфликтующих точек зрения. «Cогласованные, хотя и 

ошибочные, позиции являются более предпочтительными, чем позиции верные, 

но вызывающие раздоры»285. Главной задачей правительства (единственным 

стремлением которого является поддержание мира), таким образом, выступает 

сохранение плюрализма игровых позиций или голосов в беседе. 

В поздних работах Оукшотт определяет пути развития дискурса о 

политическом как «беседы». В попытках противостояния стремлению 

представить логико-позитивистский проект в качестве единственного 

жизнеспособного мета-дискурса о политике, Оукшотт формирует расширенный 

образ представления беседы, в рамках которого каждый действующий «язык» 

обретает своё место в общем пространстве беседы. Таким образом, 

осуществляется возможность мирного сосуществования социально-политических 

позиций, каждая из которых, в известной степени, претендует на исключительную 

истинность и завершённость. Тем не менее сама возможность познания идей как 

«истинных» остаётся основополагающим в рассуждениях Оукшотта об идеальной 

политической теории. Критикам своей теории Оукшотт задаёт риторический 

вопрос: «Что же вы хотите, чтобы в политике было то, чего точно нигде больше 

 
284 Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике. М, 2002. С. 246.  
285 Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Оукшотт М. Рационализм в политике. 

М., 2002. С. 74. 
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не существует — безошибочный способ определять, что следует делать, а чего 

нет?»286.  

Таким образом, в своей политической теории Оукшотт осуществляет 

попытку создания особого мета-дискурса, в рамках которой гармонично 

сосуществуют многообразие локальных языков287. 

Модель «беседы» предписывает теоретикам важную роль саморефлексии: 

учёный-исследователь не должен забывать о том, что он является носителем 

локальной позиции, и одновременно с этим является полем сосуществования 

другого множества точек зрения. Его рефлексия находится в постоянном 

движении между «локальным» и «глобальным» уровнями. Такой исследователь, 

олицетворением которого, по всей очевидности, является сам Майкл Оукшотт, 

постоянно подвергает свои тезисы пересмотру и каждый раз проверяет 

способность собственной теории отвечать на современные вопросы. 

Как отмечает П. Франко, «сравнение М. Оукшотта и И. Берлина кажется 

естественным, если не неизбежным»288. Несмотря на то, что Берлин и Оукшотт 

имеют относительно схожие элементы в биографии — незначительную разницу в 

возрасте (Оукшотт старше Берлина на 8 лет); общие профессиональные интересы, 

сформированные в контексте послевоенного времени; сходство в размышлениях 

философов, при всем допущении, можно назвать лишь виртуальными 

современниками.  

В работе Дж. Грея «Два лика либерализма»289 философские размышления 

Оукшотта и Берлина определяются как примеры modus vivendi либерализма — 

институты воспринимаются как инструмент в организации пространства, 

 
286 Оукшотт М. Рациональное поведение // Оукшотт М. Рационализм в политике. М., 

2002. С. 217.  
287 В этом плане Майкл Оукшотт предвосхитил зарождение дискуссии о так называемом 

«мета-дискурсе». См. Craig R. How we talk about how we talk: Communication Theory in the Public 

Interest // Journal of Communication. – 2005. №55. P. 659–667. 
288 Franco P. Oakeshott, Berlin and liberalism. // Political Theory. 2003. № 4. P. 486. 
289 Gray J. Two faces of liberalism. NY: The New Press, 2002. P. 2. 
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благоприятного для сосуществования разных жизненных укладов. Этот концепт 

Грей противопоставляет либерализму Дж. Роулза, основанному на рациональном 

консенсусе. Оукшотт отвергает некоторые элементы рационализма, смежные с 

либеральной теорией, в числе которых принцип естественного права, скепсис в 

отношении традиций, авторитету и предрассудкам. Важно подчеркнуть, что эта 

критика не является критикой либерализма как сущности.  

В своём знаменитом эссе «Оригинальность Макиавелли»290 Берлин 

развивает аргументацию своей концепции плюрализма, утверждая, что 

Макиавелли обнажил несовместимость двух разных полюсов нравственности — 

христианского и языческого. Берлин заключает, что, таким образом, Макиавелли 

бросил вызов «одному из самых глубоких предположений западной политической 

мысли, которое лежит в самом сердце традиционного рационализма» — идее о 

существовании единого принципа организации вселенной291. Как отмечает П. 

Франко, Макиавелли, «признавая, что цели одинаково конечны, одинаково 

священны, могут противоречить друг другу, что целые системы ценностей могут 

столкнуться без возможности рационального арбитража», становится для Берлина 

невольным инициатором плюрализма, лежащего в основе современного 

либерализма292. Чуть позже Берлин конкретизирует свою критику рационализма в 

своём эссе «О двух концепциях свободы», выступая с призывом изучать идеи и 

политическую теорию, потому что: «наши собственные взгляды и деятельность, 

скорее всего, останутся для нас неясными, если мы не сможем понять 

доминирующие вопросы нашего времени. Самым глобальным из них является 

открытая война, ведущаяся между двумя системами идей, которые вновь 

 
290 Berlin I. The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays. / Ed. by R. Hausneer. 

N.Y.: Farrar Straus & Giroux, 1998. 667 p. 
291 Ibid. P. 320, 324. 
292 Franco P. Oakeshott, Berlin and liberalism. // Political Theory. 2003. № 4. P. 488. 
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актуализируют различные и противоречивые ответы на то, что уже давно является 

центральными вопросами политики — вопросы повиновения и принуждения»293. 

Согласно размышлениям И. Берлина, существуют «некие абсолютные 

барьеры для навязывания воли одного человека другому». Философ отмечает: 

«должны быть какие-то границы, которые никому не позволено пересекать. 

Правила, определяющие эти границы, могут быть названы по-разному: они могут 

называться естественными правами, или словом Божьим, или естественным 

законом, или требованиями полезности, или индивидуальными интересами; я 

могу априори считать их действительными, или утверждать, что они являются 

моими собственными конечными целями, или целями моего общества или 

культуры. Общим для этих правил будет то, что они так широко приняты и так 

глубоко основаны на фактической природе людей, развиваясь на протяжении 

истории, что к настоящему времени являются неотъемлемой частью того, что мы 

подразумеваем под нормальной человеческой природой. Подлинная вера в 

нерушимость минимального объёма личной свободы влечёт за собой некую 

подобную абсолютную позицию»294. Особенно важно подчеркнуть определение 

Берлином нормального человека — индивида, который без признаков отвращения 

не может преступить через нерушимые границы свободы295.  

Таким образом, в модели либерального общества И. Берлина заложен 

принцип негативной свободы, однако в дальнейшем Берлин признает, что 

простого основания не достаточно, необходимы также и другие элементы: 

ограничения свободы, пространство деятельности государства и границы такой 

деятельности. Берлин заключает, что в либеральных обществах, свобода индивида 

не является единственным или даже главным основанием социальных действий. 

Принуждение к образованию также является ограничением свободы. Границы 

такого рода ограничений определяются нашими нравственными, религиозными, 
 

293 Berlin I. The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays. / Ed. by R. Hausneer. 

N.Y.: Farrar Straus & Giroux, 1998. P. 193. 
294 Ibid. P. 235–236. 
295 Ibid. P. 236. 
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интеллектуальными, экономическими и эстетическими ценностями, которые в 

свою очередь связаны с нашим представлением о человеке: «степень свободы 

человека и нации выбирать желаемые условия жизни, должна быть сопоставлена 

с требованиями многих других ценностей, наиболее очевидными примерами 

которых являются, пожалуй, равенство, или справедливость, или счастье, или 

безопасность, или общественный порядок»296. 

Оукшоттовская критика рационализма сфокусирована на теории знания. 

Рациональная теория, подобно скрытому источнику, служит доктриной в 

гумманитарных науках. Таким образом, Оукшотт выделяет два вида знаний: 

технические знания, которые состоят из сформулированных правил или позиций, 

и практические или традиционные знания, которые «существуют только в 

употреблении, рефлексивные и (в отличие от техники) не могут быть 

сформулированы в правилах»297. Согласно рассуждениям философа, 

рациональное звено отрицает эпистемологическую ценность, признавая только 

технические знания. Иными словами, Оукшотт критикует подходы 

рационалистов, считая иллюзией восприятие самодостаточности технических 

знаний. Как отмечает философ, «лишь игнорируя или забывая глобальный 

контекст науки, можно заставить технические знания выглядеть 

самодостаточными»298. 

Либеральная демократия воспринимается Оукшоттом не как комплекс 

институтов, а как традиция, определённый образ жизни. Это «живой метод 

социальной интеграции, самый цивилизованный и эффективный из когда-либо 

изобретённых человечеством»299. В этом определении заключается разница 

позиций Берлина и Оукшотта: в то время как все рассуждения Берлина строятся 

вокруг соотношения допустимого вмешательства государства и негативной 
 

296 Ibid. P. 240. 
297 Oakeshott, M. Rationalism in Politics and Other Essays / Ed. by Fuller T. Indianapolis: 

Liberty Press, 1991. P. 11–15.  
298 Ibid. P. 16–17. 
299 Oakeshott M. Contemporary British Politics. // Cambridge Journal. 1948. №1. P. 489–490. 
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свободы, Оукшотт критикует представление о правах как об ограничениях, а 

модернизацию прав как определённое вмешательство300. 

В ранних размышлениях Оукшотта, либеральное общество представляется в 

контексте критики философом рационализма и лежащего в его основе понимания 

термина традиции: первостепенной необходимостью является стабильное 

функционирование общества, сохранение его целостности и многообразия. Таким 

образом, свобода, несмотря на её значимость, зачастую остаётся на втором плане. 

Позднее критика Оукшоттом идеологизации публичной политики подкрепится 

аргументацией индивидуальности, либерального порядка и верховенства 

закона301.  

Оукшотт не считает, что свобода деятельности является достаточным 

основанием для возникновения гражданских объединений и укрепления 

либерализма. Такая свобода «не отличает одного индивида от другого и не влечёт 

за собой какого-либо определённого способа объединения»302. Согласно его 

размышлениям, в период, когда в современной Европе, играла большую роль 

нравственность общинных связей, возможность настоящего выбора была узко 

ограничена, так как каждый индивид идентифицировал себя в первую очередь с 

членом сообщества, а не с самостоятельным актором, делающим выбор303. 

«Только тогда, когда неосознанная и неизбежная свобода была признана в 

качестве эмблемы человеческого достоинства и условий деятельности каждого 

человека: исследовать, создавать, стало возможным понять европейское 

государство с точки зрения гражданской ассоциации»304. 

 
300 Ibid. P. 488. 
301 См.: Оукшот М. Что значит быть консерватором. М.: Идея-Пресс, 2002. P. 65–90; 

Также см.: Oakeshott M. The Masses in Representative Democracy. Freedom and Serfdom // 

Anthology of Western Thought / Ed. by A. Hunold. Dordrecht: Spinger, 1961. P. 151–170. 
302 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 235. 
303 Ibid. P. 235. 
304 Ibid. P. 236. 
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В основе гражданского общества лежит идея авторитета. Оукшотт 

считает, что современные тенденции к индивидуализации и ослаблению 

социальных связей, сужают количество целей, способных стать элементами 

гражданского единения. Таким образом, гражданская ассоциация, члены которой 

объединяются не для достижения каких-либо общей целей, становится 

центральным элементом. Принцип свободы как основания в гражданской 

ассоциации, тесно связан с идеей гражданской власти. Оукшоттовскую свободу 

человеческой деятельности следует понимать как связь между убеждениями и 

поведением. В ассоциации предприятия связь между убеждениями и поведением 

сохраняется только потому, что индивид принял самостоятельное решение 

вступить в ассоциацию, равно как имеет возможность выйти из неё по 

собственному выбору. Поскольку свобода в ассоциации предприятия зависит от 

выбора быть и оставаться аффилированным, Оукшотт утверждает, что такая 

ассоциация не является подходящей моделью для современного государства, 

которое является обязательным объединением. Своё первичное гражданство 

индивиды не выбирают. 

Можно заключить что, модель ассоциаций в политической теории 

Оукшотта не противопоставляет негативную свободу личности государственному 

вмешательству, как это аргументирует И. Берлин, и, как следствие, не ведёт к 

усложнению интерпретации, какое государственное решение является законным 

или незаконным. Напротив, свобода личности не ставится под угрозу самим 

существованием власти, закона или обязанности: эти элементы служат 

необходимыми условиями её существования. Оукшотт закладывает в свою 

модель инструментарий, целью которого является верификация различного вида 

действий со стороны государства. Такая концепция свободы не предлагает выбор, 

а определяет как различного рода либеральные ценности, такие как безопасность, 

равенство, справедливость, могут восприниматься совместно с либеральной 

организацией публичного пространства.  

С другой стороны, концепция гражданской ассоциации Оукшотта не 

является инструментальной практикой: такое объединение является сложным 
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комплексом, не являясь при этом ни сознательно придуманным, ни 

фиксированным; это гибкий инструмент со сложной организацией, 

предрасположенный, сохраняя свою первоначальную интенцию, к изменчивости 

и переменам. Именно это, в конечном счёте, отличает подходы к определению 

свободы у Оукшотта и Берлина. 

Модель рационального поведения в совокупности с идеей либерально-

консервативного синтеза и элементами христианской традиции создают прочный 

фундамент для дальнейшей концептуализации Майклом Оукшоттом концепции 

классического образования, речь о которой пойдёт в следующей главе. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ МАЙКЛА ОУКШОТТА: 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСКУССИИ 

Исследователи традиции Оукшотта, часто отмечают ключевую роль 

крупных западных философов в развитии политико-философских идей автора. 

Сам Оукшотт рассматривал свою деятельность, как часть интеллектуальной 

традиции Паскаля и Монтеня, а большинство комментаторов справедливо ставят 

его в ряд с величайшими представителями традиции британского идеализма305. 

История политических учений содержит немало примеров влияния 

философов и политических теоретиков на формирование государственной 

политики. Вместо того чтобы пытаться определить, как философские аргументы 

определяют выбор конкретной политической программы, представляется важным 

рассмотреть роль, которую играет гражданское образование в процессе 

конструирования политического пространства.  

Иными словами, мы попытаемся определить как ранние представления 

Майкла Оукшотта об образовании трансформировались в ключевые концепции 

классического образования в его политической философии позднего периода306. 

§3.1. Концепция либерального образования  

В общепринятом понимании термин либерализм307 рассматривается как 

наиболее значимое наследие политико-философской традиции Запада. Однако 

взаимодействие демократии и либеральной теории в рамках образования не 

всегда ведут к благоприятным условиям. Согласно размышлениям 

Д. Макилвейна, существует постоянный риск, при котором массовая демократия 

 
305 См.напр.: Boucher D. The Creation of the Past: British Idealism and Michael Oakeshott’s 

Philosophy of History // History and Theory. 1984. №2. P. 193–214; Также см.: Tregenza I. The life 

of Hobbes in the writings of Michael Oakeshott // History of Political Thought. 1997. №18. P. 532. 
306 Отдельные результаты главы были опубликованы в статье Федорищев К. М. Майкл 

Оукшотт и образование: современные интерпретации // ПОЛИТЭКС. 2020. №3. С. 397. 
307 В совокупности с теорией демократии. 
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будет неизбежно пытаться влиять на развитие либерального образования в духе 

демократических и смешанных режимов308. Университеты, таким образом, 

становятся спасительной гаванью для сохранения либерального образования.  

На практике политическое образование в либерально-демократических 

обществах не ограничивается только лишь политической социализацией и 

нравственным воспитанием. Область political education включает в себя обучение 

граждан навыкам выражения власти, ориентации в политическом пространстве, 

формирует умение выстраивать политическую коммуникацию. Таким образом, по 

совокупным компетенциям политическое образование может восприниматься как 

гражданское образование. Либеральное гражданское образование также учит 

интерпретации политического в публичной жизни. 

Рассуждения М. Оукшотта об образовании и роли университета 

удивительным образом укладываются в классическую республиканскую 

традицию политической теории: философ определяет университет как оплот 

либерального образования, посредством которого истинный либерализм способен 

избегать внешних угроз. Оукшотт проводит анализ европейской образовательной 

традиции сквозь призму христианской культуры. По мнению философа, 

современное либеральное образование восходит именно к XII веку, когда учёные 

Западной Европы заново открыли для себя наследие античных мыслителей. 

Таким образом, автор разрабатывает собственную концепцию либерального 

образования в соответствии с тенденциями современности, закладывая в её 

фундамент важнейший параметр — множественность309.  

Согласно размышлениям Оукшотта: «обучение начинается не по 

невежеству, а по ошибке»310. Обучение трактуется как процесс, посредством 

 
308 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. P. 41. 
309 Podoksik E. In Defence of Modernity: Vision and Philosophy in Michael Oakeshott, 2003. 

P. 227–229. 
310 Oakeshott M. Learning and Teaching // The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott 

on Education, 1989. P. 57. 
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которого индивид становится человеком, — «никто из нас не рождается 

человеком; каждый становится тем, что он изучает»311. В противовес позиции 

оппонентов Оукшотт представляет философскую точку зрения, которая косвенно 

отрицает восприятие добродетели как знания. Философский образ жизни 

представляется для Оукшотта лишь одним из способов восприятия всего 

богатства жизненного опыта.  

Либеральное образование подразумевает досуг свободного человека, причём 

досуг должен быть защищён от погони за утилитарным знанием. Развитие 

технологий и усложнение структуры общества сделали возможным расширение 

досуга для большого числа людей, однако Оукшотт не был готов принять 

интеллектуальные последствия такого технологического прорыва.  

К началу 1970-х годов Оукшотт заключает, что мир, если он продолжит 

следовать этим путём, скорее вступит в «тёмный век, посвящённый варварскому 

изобилию»312. Оукшотт делает любопытное заявление, что мир, «движимый 

правдоподобной, на первый взгляд, этикой продуктивности, готов обеспечивать 

университеты только для того, чтобы они могли сослужить хорошую работу, в 

перемещении кризиса на шаг назад»313.  

Таким образом, либеральное в образовании подразумевает «освобождение 

от отвлекающих занятий, связанных с удовлетворением условных 

потребностей»314. Для многих образование представляет собой своего рода побег 

 
311 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education // New Haven, 

London. 1989. P. 6. 
312 Ibid.. P. 99. 
313 Oakeshott M. The Universities / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 126. 
314 Oakeshott M. A Place of Learning / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 6. 
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или освобождение от дел насущных, важность этого освобождения имеет 

определяющее значение для самого себя315. 

В рассуждениях о человечестве Оукшотт формулирует центральную для 

своей теории категорию — беседа. Его представление о коммуникации 

основывалось на практиках организации высшего образования в средневековых 

университетах Западной Европы. Эссе Оукшотта «Education: The Engagement and 

It’s Frustrations» 1972 года стоит рядом с его более откровенными политическими 

и историческими эссе, таким как «Массы в представительной демократии» и «О 

характере современного европейского государства»316.  

Центральная часть эссе представляет собой историческое исследование 

угроз средневековой традиции либерального образования XVII века. В этот 

период большое влияние получили идеи Ф. Бэкона и его последователей, а подход 

к образованию подвергся пересмотру в пользу представления о знании как силы. 

«Things, not words» (дословно «вещи, а не слова!») стал официальным девизом 

сторонников отмены идеи школы в широком смысле слова317. Как отмечает 

Оукшотт, культурный вклад Ренессанса стал катализатором эволюции массового 

сознания, способствуя усилению политической активности населения. В 

результате этих процессов европейские правительства посредством влияния на 

образовательные программы фактически заставили университетские корпорации 

принимать участие в процессе социализации граждан, превращая их в 

«эффективных членов единого, всеобъемлющего общества»318. 

 
315 Oakeshott M.  The Universities / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 148. 
316 Oakeshott M. Notebooks, 1922-86. Michael Oakeshott Selected Writings / Ed. by 

O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2014. 590 p. 
317 Strauss L. Liberalism Ancient and Modern. London: University of Chicago Press, 1995. 

P. 225. 
318 Oakeshott M. Education: The engagement and its frustration. // The Voice of Liberal 

Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 87. 
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Таким образом, Оукшотт любопытно определяет проблему реформаторов, 

которые действуют в большей степени не ради достижения социальной 

мобильности граждан, а скорее вследствие собственных разочарований в их 

убеждении, что им нечего извлечь из древней традиции либерального 

образования, за исключением возможно лишь одного — определения 

идентичности прошлых лет, чтобы в дальнейшем преобразовать её. Университеты 

конца 1960-х годов представили обновлённый пример этого феномена, возможно 

именно поэтому Оукшотт, в своих рассуждениях критикует армию «часто 

трудолюбивых … и профессиональных людей, которые безусловно 

ответственные, однако, в своих требованиях полезной подготовки, наносящих 

большой урон гуманитарному образованию» и далее заключает: существенное 

количество исследователей были уволены в пользу идеи о том, что «характерные 

достоинства» гуманитарного образования могут быть отброшены во имя 

мрачного современного тренда «знание — сила»319.  

Публикации послевоенного периода Оукшотта об образовании показывают: 

он слишком хорошо осознавал, что страх призыва технически невежественных и 

некомпетентных солдат был основным стимулом для появления массового 

образования в европейских государствах раннего современного периода320. В 

широком смысле проблема социальной мобилизации существовала и во времена 

Оукшотта. Таким образом, раскрывается суть его концепции практической 

политики и то, насколько тесно она взаимодействует с его взглядами на 

гуманитарное образование.  

Оукшотт осуждал энтузиазм по поводу мобилизации в мирное время, 

получивший такую мощную популярность в размышлениях послевоенных 

политиков: «война предлагает наименее плодотворную возможность для 

выгодных перемен: война — слепое руководство к цивилизованной жизни. На 
 

319 Oakeshott M. The Universities / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 152. 
320 Ibid. P. 116; See.: Oakeshott M. Political Education / The Voice of Liberal Learning: 

Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 145–146. 
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войне всё самое поверхностное в человеческой природе поощряется только 

потому, что оно полезно, даже необходимо для победы… » и далее заключает: 

«..мало того, что общество, только что вышедшее из разрушительной войны, 

находится в худшем положении для проведения эффективных реформ в 

университетах, само вдохновение войной является наиболее вводящим в 

заблуждение из всех идей такого рода»321. Оукшотт сопротивлялся этой 

тенденции военного времени, считая, что именно такое отношение ведёт к 

возникновению настоящего кризиса в университетах.  

В работе «A place of Learning», Оукшотт выступает с критикой терминов 

«социальный» и «общественный»322. Он обнаруживает, что термин социальный 

содержит в себе идеи, предполагающие отнести культуру в область 

предрассудков, в пользу концепта «рационального общества», придуманного как 

своего рода панацея по созданию эффективных граждан и правительств. 

Впоследствии Оукшотта часто критиковали по этой позиции, обвиняя автора в 

элитарности. Однако стоит полагать, что философ в этом вопросе в большей 

степени беспокоился о сохранении плюрализма мышления323. В этом смысле 

концепция Оукшотта представляется рациональной: голос либерального знания, 

являясь центральным элементом его политической философии, открывает 

возможности получения либерального образования одарёнными индивидами вне 

зависимости от их социального или экономического положения.  

Оукшотт отождествлял образование правящего класса с упадком 

либерального образования в XVIII веке. Не стремясь воплотить или пережить 

взгляды дворянства этой эпохи, Оукшотт отмечает ущербность специализаций в 

«образовательной системе», практика которых распространилась на все слои 

общества324. Таким образом, философ призывал университеты сопротивляться 
 

321 Ibid. P. 116–117. 
322 Oakeshott M. A Place of Learning, 1989. P. 24–25.  
323 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment, 2019. P. 52. 
324 Oakeshott M. Education: The Engagement and Its Frustration, 1989. P. 89.  



107 
 

растущему требованию практических результатов и различного рода метрических 

показателей в образовательных практиках. Важно заметить, что Оукшотт в своей 

аргументации, неизбежно вовлекается в сферу политики в той или иной степени. 

Защищая либеральное образование, он формирует политический проект от имени 

либеральной демократии, желая освободить университеты от практических задач, 

которыми они скованны. 

Прослеживая отголоски либерализма в античной традиции, вполне вероятно 

прийти к выводу, что он неотделим от критики «утилитарной» концепции 

справедливости. Оукшотт утверждает западноевропейскую, пускающую свои 

корни в римскую традицию либерального образования325. 

Сущность политики отражается в образе античного города, где государство 

и общество составляют собой единое целое. Различия между демократическими, 

либеральными или аристократическими добродетелями менее значительны, чем 

контраст между этим древним городом-государством с добродетельными целями 

для граждан и современной гражданской ассоциацией.  

Для политической теории Оукшотта свобода является важным термином, в 

том числе и в рамках его рассуждений о либеральном образовании. Опираясь на 

римскую правовую традицию, Оукшотт предпринимает попытку избежать 

повествования, в рамках которого личная жизнь конкретного человека 

изображается просто как нравственный результат «собственнического 

индивидуализма» 326. 

Таким образом, можно говорить о синтезе Оукшоттом современности и 

античности, что Д. Боучером любопытно определяется как «классическая 

республиканская консервативная склонность, подходящим образом 

адаптированная к политическому климату, в котором она стала 

 
325 Речь идёт о Studia liberalis. 
326 McIlwain D: Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment, 2019. P. 57 
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модифицированной»327. Латинская терминология в работе «О человеческом 

поведении» не является случайной. Оукшотту было важно подчеркнуть, что его 

политическая теория основывается на республиканской традиции. Такая римская 

форма классического республиканизма определила ключевой характер отношения 

Оукшотта к политической традиции, которую он назвал рациональной волей.  

Res Publica определяется сохранением так называемой общей волей в 

рамках верховенства закона. В своём стремлении избежать дальнейшего 

размывания границ между государственным и частным Оукшотт использует 

римскую политико-философскую мысль, чтобы попытаться модернизировать 

теорию общественного договора Гоббса, которая не смогла предоставить 

«удовлетворительную или последовательную теорию воли»328.  

Оукшоттовское понимание развития личности заключается в его 

предположении, что общественные интересы лучше обслуживают частные, а не 

политические занятия. Это позиция иногда определяется с точки зрения принципа 

современной политической экономии, согласно которому «общее благо является 

продуктом деятельности, которая сама по себе не направлена на общее благо»329. 

Как верно подмечает Д. Боучер, по мнению Оукшотта, «деятельность артиста в 

мюзик-холле не менее связана с общественной жизнью, чем деятельность 

премьер-министра»330. С другой стороны, в этой позиции Оукшотта кроется 

сложность интерпретации его философии и отождествления ещё с 

республиканской традицией, ввиду того, что последняя, в известной степени 

предъявляла существенные требования к своим гражданам в осуществлении их 

публичной деятельности. Оукшотт разделял консервативную традицию 

классического республиканизма, которая отражала желание философа проследить 

 
327 Boucher D. Oakeshott, Freedom and Republicanism // The British Journal of Politics and 

International Relations. 2005. №7. P. 81. 
328 Ibid. P. 92. 
329 Strauss L. Natural Right and History. London: University of Chicago Press, 1999. P. 326. 
330 Boucher D. Oakeshott, Freedom and Republicanism. // The British Journal of Politics and 

International Relations. 2005. №7. P. 93. 
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генезис либеральной теории до его предшественников. Стоит обратить внимание, 

что Оукшотт не считал политику полноценным или удовлетворительным образом 

жизни. 

Сравнение Майклом Оукшоттом культуры и цивилизации как особой 

беседы человечества вдохновляет множество философов на протяжении 

последних шестидесяти лет. До сих пор мыслители, теоретики образования и 

критики инструментального подхода в развитии университетов, так или иначе, 

используют эту метафору. Оукшотт описывал термин образование как 

«приобщение к навыкам и взаимодействию в беседе человечества, где мы учимся 

распознавать голоса, определять подходящие моменты для высказывания, 

приобретать соответствующие нравственные и интеллектуальные привычки»331. 

Однако за метафорой кроется более широкий взгляд на человеческое 

существование в целом: «образование… это сделка между поколениями, где 

новички инициируются в мир, в котором им предстоит жить. Это мир пониманий, 

представлений, значений, нравственных и религиозных убеждений, отношений, 

практик — состояний ума в которые можно войти, только посредством 

понимания, а понять их можно лишь научившись им. Получить посвящение в этот 

мир — значит учиться быть человеком, а свободно перемещаться — значит стать 

человеком по-настоящему»332. Возможно именно поэтому концепция Оукшотта 

привлекает внимание большого количество философов образования, поскольку 

его точка зрения заключается в признании основной ролью образования — 

воспитание человечества. Либеральное образование ориентировано не столько на 

обретение знаний и навыков, сколько на культивирование суждений, развитие 

мышления и горизонта мысли.  

Использование метафоры беседы не является случайным. Согласно 

размышлениям Оукшотта, взаимодействие и коммуникация являются 
 

331 Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике и другие статьи, 2002. С. 245–246. 
332 Oakeshott M. Education the engagement and it’s frustration / Fuller T. The Voice of Liberal 

Learning: Michael Oakeshott on Education , 1989. P. 103. 
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центральными элементами в гуманитарном образовании. Студенты критикуют 

идеи других, таким образом, развивая свои собственные. Независимо от того, 

принимают ли они участие в реальных дискуссиях на занятиях, в дискуссиях 

между преподавателем и учеником, они беседуют, критически оценивая тексты 

прошлого, и именно в таком диалоге, происходит обучение. 

Для Оукшотта ключевой чертой беседы является её открытость: «беседа — 

не дело, которое должно принести некую дополнительную прибыль, это не 

соревнование, в котором победивший получает приз, это не толкование текстов; 

это всегда неожиданное интеллектуальное приключение»333. 

Эссе Оукшотта «Голос беседы в просвещении человечества»334, 

опубликованное посмертно, описывает пути, по которым человек может учиться у 

других посредством участия в беседе цивилизации, открывая новые точки зрения 

на мир вокруг: «различные идеи, существующие в человеческом общении имеют 

какое-то место встречи и составляют своего рода многообразие»335. Концепция 

беседы человечества является тем самым абстрактным местом существования 

точек зрения, различных голосов, привносящих что-то новое. Образованный 

человек способен понимать и ценить многообразие голосов, а также вносить свой 

собственный вклад в беседу человечества не только как самостоятельный голос, 

но и как слушатель. Оукшотт не даёт точного определения количества голосов в 

Беседе человечества, однако предлагает разграничивать эти голоса на несколько 

блоков: практическая деятельность, наука и поэзия (эстетика).  

Три типа голосов, описываемых Оукшоттом, имеют существенное 

аксиологическое различие друг от друга: в основе голоса науки лежит идеал 

исследования посредством открытий, описания и объяснения; голос практической 

 
333 Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике и другие статьи, 2002. С. 246. 
334 Oakeshott M. The Voice of Conversation in the Education of Mankind / What Is History? 

And Other Essays, Selected Writings / Ed. by O’Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2004. 480 p. 
335 Оукшотт М. Голос поэзии в беседе человечества // Оукшотт М. Рационализм в 

политике и другие статьи, 2002. С. 251. 
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жизни ориентируется на целесообразность, справедливость, правильное 

поведение; голос поэзии характеризуется созерцанием, в котором «нет проблемы, 

которую нужно решить, нет гипотез, которые нужно исследовать, нет 

беспокойства, которое нужно преодолеть, нет желания быть удовлетворённым, а 

существует лишь наслаждение самим процессом»336.  

Согласно размышлениям Оукшотта, три типа голосов представляют собой 

разные способы воображения мира. Каждый тип представляет мир с разных 

сторон: как совокупности фактов и истин, полей деятельности, объектов красоты 

и удовольствия. Им соответствуют отличные друг от друга способы переживания, 

описания, объяснения, оценки. 

Таким образом, Оукшотт рассматривает образование от начальной школы 

до университета как процесс инициации в разговор цивилизации. Философию, 

риторику, историю, религию, искусство и науку можно воспринимать как 

формализованные составляющие беседы: студент выступает в этой беседе не 

только как ученик, но и как неофит, ровно как Аристотель, посвящённый в мир 

идей Платоном, которого инициировал Сократ и так далее. Несмотря на то, что 

современные студенты находятся в известном удалении от дискуссии, которую 

начали эти мыслители, в действительности они усваивают привычки, методы, 

вопросы, которые берут своё начало в античности. Задача студентов заключается 

в определении истоков этой мета-беседы, в которой они участвуют, определить 

хотя бы некоторые из множества направлений и, по возможности, найти 

собственный голос, развивая беседу дальше. 

Оукшотт противопоставляет концепцию либерального образования 

идеологическому, призванному вооружить студентов «излагать, защищать, 

внедрять и, возможно, изобретать политическую идеологию»337. Философ 

утверждает, что идеология является «абстрактным принципом» или набором 

 
336 Там же. C. 261. 
337 Оукшотт, М. Политическое образование // Оукшотт М. Рационализм в политике и 

другие статьи. М.: «Идея-пресс», 2002. C. 206. 
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принципов, заранее обеспечивающих «внимание к устройству общества в виде 

сформулированной цели, которую необходимо преследовать»338. 

§3.2. Идея университетского образования 

Обширные публикации на тему современной образовательной традиции, 

бурный всплеск которых можно наблюдать на протяжении последнего времени, 

указывают на постоянный непрекращающийся интерес к этому аспекту 

политической философии. Таким образом, представляется важным осуществить 

обзор, определив ключевые взгляды Майкла Оукшотта на университетское 

образование. В обширном вступлении Т. Фуллера к сборнику эссе «Голос 

либерального образования»339 автор сравнивает рассуждения Оукшотта с 

работами А. Блума340 и Э. Д. Хирша341. В данном параграфе мы рассмотрим 

различие между авторскими концептами Оукшотта — университетским и 

профессиональным образованием, выявим общие черты университета как особой 

корпорации и проанализируем рассуждения Оукшотта по поводу 

методологических оснований университетской традиции. 

Согласно М. Оукшотту, именно цель и обоснование прикладных 

исследований отмечает различие между профессиональным и университетским 

образованием. Цель профессионального образования состоит в том, чтобы 

использовать знания в процессе практического опыта: изученное обязательно 

должно быть полезным, таким образом, автор подводит к идее инструментального 

обучения. Университетское образование, напротив, не имеет внешней цели, 

знания изучаются ради интереса и способствуют дальнейшему развитию 

индивида: «доктрины, идеи, факты и теории, которые применяются в любом 
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другом месте, чтобы извлечь практическую прибыль…. в университете 

признаются временными достижениями, которые ценятся исключительно за их 

объяснительную способность, основываясь на понимании, которое, в принципе, 

бесконечно и автономно»342. Важность этих достижений заключается в том, что 

называется их «реинвестиционной ценностью», в стремлении индивида к 

дальнейшему обучению343. С другой стороны, профессиональное образование 

имеет дело со специфическим и «строго ограниченным объёмом знаний, который, 

в известной степени, не выходит за рамки самого себя»344. И хотя, вероятно, в 

каждой практике профессионального образования есть «компонент обучения», 

основная задача обучения в этом случае заканчивается, как только мы можем 

применить это умение на практике345.  

Рассуждая о природе профессионального и университетского образования, 

Оукшотт использует различие между языком и литературой или текстом как 

способами мышления346. Под языком автор подразумевает «манеру мышления», 

соответствующую определённой дисциплине или образу мышления, а текст 

литературы характеризуется как «то, что время от времени говорилось на этом 

языке»347. Литература состоит из фактов, информации, заключений, открытий, 

предоставленных соответствующей дисциплиной или пояснительным языком. 

Например, учебник по политологии содержит некоторую часть современного 

состояния политологических знаний, но в этом сборнике не нужно ссылаться на 

то, как политологи пришли к этим знаниям. Учебник представляет литературу или 

текст политологических знаний, в то время как исследовательские процедуры, 

посредством которых политические учёные установили эти знания, представляют 

 
342 Oakeshott M. The Definition of a University // Journal of Educational Thought. 1967. №3. 
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343 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays,1991. P. 311. 
344 Ibid. P. 308. 
345 Oakeshott M. Learning and Teaching. New Haven, London, 1989. P. 311. 
346 См. Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays. P. 308–309. 
347 Ibid. P. 308. 
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язык дисциплины. В профессиональном образовании студенты учатся только 

читать литературу, чаще всего научные публикации, тогда как в университетском 

образовании они учатся мыслить с научной точки зрения348. К сожалению, 

Оукшотт не предоставляет расширенной характеристики этих различий, но 

следующий пример К. Уилиамса, вероятно, соответствует его рассуждениям: «при 

проектировании моста инженеры используют данные о прочности различных 

материалов, которые были установлены учёными. Инженерам не обязательно 

знать, каким методом были получены эти выводы, им также не нужно знать, 

почему именно эти материалы приобретают особые качества. Таким образом, 

инженеры учатся читать только язык, представленный в определённых текстах, но 

они не учатся писать или говорить на соответствующем языке»349. 

В отличие от профессионального и университетского образования различие 

между языком и литературой имеет определённые недостатки. Во-первых, не вся 

литература, которая применяется в профессиональном образовании, состоит из 

выводов или заключений. Большинство профессиональных навыков 

основываются, по мнению Оукшотта, на так называемой «технической 

литературе», под которой автор подразумевает тексты, содержащие практические 

теории или руководства для начинающих практиков. Такая техническая 

литература состоит из индуктивных обобщений, полученных из успешной 

практики в рамках соответствующих видов исследовательской деятельности. 

Таким образом, целью технической литературы является помощь в 

индивидуальной практике конкретного навыка (или совокупности навыков). В 

противовес этому целью теоретизирования является создание истинных 

положений.  

Оукшотт обращает внимание, что внутренние связи между 

профессиональной технической литературой и «пояснительными языками» в 

 
348 Ibid. P. 308–309. 
349 См.: Williams K. The Gift of an interval: Michael Oakeshott’s idea of a university 

education // British Journal of Educational Studies. 1989. №4. P. 384–397. 
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зависимости от профессии, имеют различную степень прочности. Например, 

техническая литература, используемая инженером, прямо опирается на 

объяснительный язык науки, в особенности — физику. С другой стороны, 

техническая литература учителя или ученика косвенно связана с языками 

истории, социологии и психологии. Позднее в статье «Определение 

университета»350 Оукшотт незначительно определяет различия между языком и 

литературой. Автор отмечает: студенты, изучающие профессиональные навыки, 

могут прийти к логичному выводу, что используемая ими литература глобально 

призвана расширить их понимание самих себя и мира. Однако такая трактовка 

представляется расплывчатой. Обучение, связанное с профессиональной 

подготовкой к определённым профессиям, требует гораздо большего, нежели 

простого признания теоретической зависимости заключений в литературе. Чтение 

и понимание предметной литературы предполагает существенный уровень 

владения дисциплинарным языком. Таким образом, информация в большей части 

профессиональной литературы была бы попросту непонятной для тех, кто не 

освоил специального языка, на котором она написана. Например, без глубоких 

познаний языка физики, человек не сможет полно понять учебник по техническим 

наукам. Более того, сложно представить, что кто-то смог бы стать хорошим 

инженером, не зная языка физики. Тем не менее конкретный инженер может 

продемонстрировать куда более расширенное владение предметным языком, 

нежели выпускник со степенью по физике351. Иными словами, в политической 

теории Оукшотта деятельность определяет существенное различие между 

профессиональным и университетским образованием. 

Как уже отмечалось выше, отличительно чертой университетского 

образования является обучение, мотивированное исключительно интересом. 

Таким образом, Оукшотт определяет собственную методологическую структуру 
 

350 Oakeshott M. The Definition of a University // Journal of Educational Thought. 1967. №3. 
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подготовки. Университет, подобно школе, изолирован от проблем мира 

практического опыта352. Автор отвергает утверждение, согласно которому 

историческая функция университетов сводилась лишь к обеспечению подготовки 

профессиональных кадров для духовенства и правящего класса. Оукшотт не 

разделяет идею, что целью современного университета служит обучение 

продвинутым или особенно сложным навыкам353. По образу школьного 

образования, начального и среднего уровня, университетское образование не 

ставит перед собой определённой функции, его конечной целью является 

вовлечение студентов в «образовательную беседу»354. Оукшотт утверждает, что 

практики университетского обучения не разработаны для того, чтобы 

соответствовать определённому заданному плану или преднамеренной цели. В 

качестве особого институционального выражения для практического обучения 

университет возник с течением времени и развил традиции, которые стали 

цениться и поддерживаться за то, как они способствовали достижению 

обучаемости355. 

Таким образом, по мнению Оукшотта, профессиональная ориентация 

студентов в дальнейшем не должна иметь значения для университета. Философ 

утверждает: несмотря на то, что можно теоретически определить необходимое 

число кадров конкретной профессии, которые могут потребоваться обществу и 

государству; вычислять, сколько людей должно получить университетское (или 

школьное) образование попросту неуместно. Согласно рассуждением философа, 

образование и личное обогащение тесно связано с человечностью. Иными 

словами, для общества было бы неправильным устанавливать количество 

образованных людей. 

 
352 Oakeshott M. Education: The engagement and its frustration, 1989. P. 69. 
353 Ibid. P. 44–45. 
354 Oakeshott M. The Idea of University // The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott 

on Education, 1989. P. 96. 
355 Oakeshott M. The Universities // The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 127–128. 
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Важно отметить, что университет в политической теории Оукшотта не 

является единственной организацией, способной обеспечить образование. 

Обучение можно получить и в работе с частным репетитором, поездке в 

культурное путешествие, и даже от посещения библиотеки — словом, Оукшотт 

признавал возможность эффективного музейного образования356. Однако именно 

университет предлагает человеку полный образовательный опыт не только 

вследствие методологического плана, но и благодаря особой атмосфере 

коллективного образовательного процесса357. Таким образом, Оукшотт в 

очередной раз подчёркивает уникальный институциональный характер 

университета как особого, локализованного сообщества358.  

Посредством общения в буквальном смысле слова учителя и студенты 

вносят свой вклад в беседу человечества, особый вид разговора, который состоит 

из различных фрагментов человеческой культуры359. В обучении участвуют и 

студенты, и преподаватели; часть учёных посвящают все своё время 

исследованиям и поиску знаний, они рассказывают коллегам о результатах своей 

исследовательской деятельности посредством разного рода коммуникаций, 

отправляя готовое знание в мир посредством публикаций360. Преподаватели в 

университете сами изучают некоторые аспекты своей дисциплины, но не 

используют то, что сами изучают, в качестве предмета своего обучения. 

Существует различие между ролью учёного как исследователя и преподавателя. 

Как учёные они занимаются поиском знаний, но их главная задача как 

учителей — не обучать потенциальных преемников себе в мире науки, а 

 
356 См. Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 311–312. 
357 Заголовки работ Оукшотта «Идея университета» и «Определение университета», 

возвращают к рассмотрению Ньюменовской идее университета. См. Напр. Newman J. H. The 

Idea of a University. Longman, Green and Co., London, New York, Bombay, 1901. P. 145–146.  
358 Oakeshott M. The Idea of University, 1989. P. 99. 
359 Oakeshott M. The Universities, 1989. P. 38–39. 
360 Oakeshott M. The Idea of University, 1989. P. 97. 



118 
 

обеспечивать контролируемое посвящение студентов в способ мышления, 

характерный для их конкретной дисциплины или мировоззрения361. 

Следовательно, студент университета, согласно Оукшотту, не является 

учеником, поскольку большинство из них не станут историками, философами, 

учёными или литературоведами. Тем не менее образование будущего дипломата, 

государственного служащего, профсоюзного работника или школьного учителя 

такое же, как и у будущего учёного. Период обучения в университете — это дар 

перерыва (gift of interval), возможность «насладиться… досугом» перед тем, как 

начать зарабатывать на жизнь362. Наслаждаться отдыхом — значит «на мгновение 

освободиться от проклятия Адама, обременительного различия между работой и 

игрой», чтобы участвовать в образовательной беседе363.  

Как уже указывалось ранее, университетское образование отличается от 

профессионального за счёт характерного именно университету обоснования 

учебной программы. То, что изучается в университете, изучается ради интереса. 

Богословие, право, медицина и другие направления, непосредственно связанные с 

профессиями, включены в образовательную программу лишь потому, что они 

представляют отрасли науки. Университетское образование — это образование, 

основанное на великих объяснительных языках человеческого понимания. 

Студент университета совершенствует навык владения этими языками, развивая 

самое важное качество — мышление364. В отличие от студента, получающего 

профессиональное образование, студент университета не просто учится читать 

литературу, чтобы использовать полученные результаты в какой-либо 

практической деятельности, в первую очередь, он изучает объяснительную силу 

языка, учится мыслить в терминах, соответствующих этому языку. Однако 

тексты, которые он изучает, не являются хранилищами полезной информации или 

советов сами по себе. Университетская программа знакомит ученика с текстами 
 

361 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 312–313. 
362 Oakeshott M. The Idea of University, 1989. P. 102. 
363 Ibid. P. 102. 
364 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 313–314. 
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таких авторов, как Аристотель, Декарт или А. Смит, не для того, чтобы студент 

использовал наработки авторов прямо на практике, а скорее для того, чтобы 

понять, как философы, учёные и экономисты думали в прошлом. Таким образом, 

посредством изучения культуры языка, студенты учатся использовать, управлять 

или говорить на языке конкретной, выбранной ими дисциплины. Язык изучается 

посредством приобщения к соответствующей литературе или тексту. Однако сам 

текст рассматривается не как организованная информация профессионального 

знания, а как уникальная языковая парадигма. В университетском образовании 

текст считается выражением функции конкретного объяснительного языка. 

Оукшотт разрабатывает собственный подход к определению необходимого 

набора дисциплин в рамках базового уровня университетского образования 

(бакалавриата). Согласно его мнению, не следует включать текущие 

академические или исследовательские задачи преподавательского состава, по 

причине того, что они зачастую не находятся в надлежащем состоянии для 

преподавания на этом уровне подготовки365. Оукшотт предлагает обращать 

внимание на тексты, которые представляют собой оформившиеся парадигмы, 

способы мышления. Таким образом, академическая программа Оукшотта 

включает в себя, например, изучение гражданской войны в Англии, творчества 

Аристотеля. В то время как современные конфликты и авторы, по его мнению, не 

должны быть предметом интереса. Иными словами, общим формальным 

свойством любых текстов является их свобода от соображений полезности при 

удовлетворении потребностей практической жизни. 

Оукшотт предполагает, что существуют два способа организации такого 

рода обучения в университете366. Первый определяется как множественность 

способов мышления, выраженных в различных литературных, исторических, 

философских и юридических текстах, созданных греками и римлянами в 

античности. Второй включает изучение определённого дисциплинарного языка, 

 
365 Ibid. P. 312–314. 
366 Ibid. P. 314. 
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такого как язык истории, математики, филологии или философии, с помощью 

любых текстов, доступных и подходящих для обучения на базовом 

университетском уровне. Гуманитарные науки, такие как социология и 

антропология, определяются как несколько редуцированные направления 

исторического знания. Психология (поскольку она связана с количественно 

определяемыми процессами) является естественной наукой, а не гуманитарной.  

Вне зависимости от формы обучения основные цели образовательной 

программы университета неизменны: согласно рассуждениям Оукшотта, первая 

цель университетской учебной программы состоит в том, чтобы научить студента 

распознавать и отличать различные языки и «разбираться в существующей 

дискуссии»367. Второй целью методологического плана является создание 

возможности для практики языка, студенты должны практиковать свои навыки, 

выражая свои мысли в русле характерной языковой логики. Таким образом, 

определяется «подлинный уровень понимания языка, на котором они говорят»368. 

Оукшотт с пренебрежением отвергает проект расширения учебных программ 

посредством включения курсов «интегрирующих» лекций369. Ориентация таких 

курсов на доступность для неспециалистов, в конечном итоге, сделала бы их 

посредственными и тривиальными. Автор утверждает: культура состоит не из 

«набора абстрактных способностей», а скорее из «материального выражения 

мысли»370. Точно также как невозможно говорить без использования 

определённого языка, невозможно мыслить вне условий индивидуального языка 

определённой дискурсивной вселенной. Для Оукшотта не существует «идеальной, 

не идиоматической манеры говорить», следовательно, люди не могут 

присоединиться к образовательной беседе, если они сами не говорят на одном из 

языков этой беседы (conversation). Поэтому, согласно Оукшотту, 
 

367 Oakeshott M. Place of Learning // The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 26. 
368 Ibid. P. 27. 
369 Oakeshott M. Universities, 1989. P. 123. 
370 Oakeshott M. Place of Learning, 1989. P. 32. 
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интегрированные курсы или общие культурные курсы — это ошибочные попытки 

научить «искусству разговора тех, кому нечего сказать»371. 

Оукшотт полагает, что детальное изучение студентом одной конкретной 

дисциплины сформирует некоторый взгляд на другие дисциплины в силу того 

факта, что каждая дисциплина, изученная таким образом, обязательно обнаружит 

что-то из её «пределов» или «предпосылок»372. Вероятно, Оукшотт в данном 

случае подразумевает, что любое исследование, проводимое детально, так или 

иначе приведёт к определению предмета, оформлению метода и установке 

критериев релевантности, правдивости и обоснованности. Такая процедура 

неизбежно потребует некоторого знакомства с различными контекстами знаний. 

В результате этого студенты приобретают понимание места своей дисциплины на 

общей карте человеческого знания373. Аналогичную точку зрения высказывает 

М. Мидгли, утверждая, что глубокое понимание предпосылок любой дисциплины 

позволит студенту «связать» эти предпосылки с «теми, которые необходимы для 

других задач»374. Именно по этой причине Оукшотт считает, что каждая 

дисциплина, отрасль науки или язык человеческого понимания «имеет внутри 

себя способность обучать»375. Прежде чем приступить к определённому курсу 

обучения, ученик из багажа школьных знаний узнает что-то определённое не 

только о своей выбранной дисциплине, но и о других областях науки376.  

Концепция образования Оукшотта представляет собой «процесс 

социализации в данной интеллектуальной идентичности»377. Культура, пишет 

Оукшотт, не является «доктриной или набором последовательных учений или 

 
371 Oakeshott M. Universities, 1989. P. 133–134. 
372 Ibid. P. 134. 
373 Ibid. P. 132. 
374 Midgley M. Beast and Man: The Roots of Human Nature. London: Routledge, 2002. P. 23. 
375 Oakeshott M. The Idea of University, 1989. P. 100–101. 
376 Oakeshott M. Universities, 1989. P. 127. 
377 См.: Inglis F. Ideology and the Curriculum: The Value Assumptions of System Builders // 

Journal of Curriculum Studies. 1974. №1. P. 3–14. 
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выводов о человеческой жизни»378. Это скорее «разговорная встреча», состоящая 

из «чувств, восприятий, идей, обязательств, отношений и т. д., часто критически 

расходящихся в ориентациях по отношению друг к другу»379.  

Современные представления об образовании предполагают приобретение 

тех практических навыков и способностей, которые позволяют индивиду 

зарабатывать на жизнь или удовлетворять свои социальные потребности, но такое 

обучение следует отличать от либерального обучения, которое существует 

обособленно от проблем практической деятельности определяясь в большей 

степенью понятием «игра», а не «работа»380. Позже в своих эссе М. Оукшотт 

предлагает выйти за рамки идеи игры, потому что «в то время как игривые 

занятия прекращаются всякий раз, когда они перестают приносить немедленное 

удовлетворение, обучение [изучение] является задачей, которую следует 

продолжать…»381. Такой подход требует развития определённых привычек, 

дисциплин и добродетелей: концентрации, внимания и интеллектуальной 

честности.  

Задача университета — защищать и продвигать многочисленные голоса 

(voices) и противостоять вездесущему искушению оправдать свою деятельность в 

терминах полезности. Хотя деятельность университета неизменно будет зависеть 

от уровня его взаимодействия с окружающим миром, это обязательство «должно 

осуществляться таким образом, чтобы не потерять университетскую 

идентичность»382. 

Университет, как пишет Оукшотт, не является машиной для достижения 

определённой цели или получения определённого результата; это манера 

 
378 Oakeshott M. Place of Learning, 1989. P. 28. 
379 Ibid. P. 28–29. 
380 Oakeshott M. What Is History? And Other Essays, Selected Writings / Ed. by O’Sullivan L. 

Exeter: Imprint Academic, 2004. P. 314. 
381 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven: 

London, 1989. P. 69. 
382 Ibid. P. 112, 146. 
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человеческой деятельности. Хотя университеты, возможно, не очень хорошо 

понимают, в чем заключается их «функция» или «миссия», они знают нечто 

«гораздо более важное, а именно — как вести себя как университет. Это знание не 

дар природы; это чувство традиции, к которой они причастны. Только благодаря 

изучению такого рода знаний мы можем надеяться обнаружить то, что можно 

назвать идеей университета»383. 

Оукшотт отмечает, что «единственное необходимые инструменты школы — 

учителя»384 и далее заключает: «нынешний упор на всякого рода аппаратуру 

почти полностью разрушает школу. Учитель, подобно мастеру, уже изначально 

имеет знание, которое он готов передать, и он знает, каким способом передать 

знание ученику. Он является хранителем практики, в которой наследие 

человеческого понимания сохраняется и постоянно обновляется, передаваясь 

новичкам»385.  

Угрозы либеральному образованию проявляются во многих формах, и 

иногда они имеют первоначальную привлекательность и сильные аргументы, 

проистекая из, казалось бы, благих мотивов; например, ориентация на 

актуальность, современность, стремление к источникам финансирования, которые 

часто следуют из признания программ сомнительной научной ценности. Главная 

угроза для традиции либерального обучения, считает Оукшотт, исходит из веры в 

то, что автор называет социализацией — идеи о том, что обучение в основном 

связано с наделением студентов навыками и способностями, позволяющими им 

выполнять определённую роль в «социальной системе» или продвигать 

предписанную социальную цель. Это занятие «не только наносит удар по сердцу 

либерального образования, но и предвещает упразднение человека»386. 

 
383 Ibid. P. 106–107.  
384 Oakeshott M. Education the engagement and it’s frustration / Fuller T. The Voice of Liberal 

Learning: Michael Oakeshott on Education , 1989. P. 71. 
385 Ibid. P. 71–72. 
386 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven: 

London, 1989. P. 110.  
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Либеральное образование бросает вызов идее, что все обучение должно 

способствовать социальной цели.  

В своей речи, посвящённой празднованию столетия университета Колорадо 

в 1974 году, Оукшотт ссылается на лекции Ницше: «в тех замечательных лекциях 

Ницше о будущем наших учебных заведений, которые были прочитаны в Базеле 

столетие назад… он предвидел крах, который теперь угрожает нам»387. Философ 

резко критиковал нападки на сердце либерального образования, считая 

ориентации на рыночную экономику и практическую полезность университетских 

программ предвестниками разрушения университета. 

Что характерно, подобные высказывания можно встретить в 

постмодернистских размышлениях о культуре и учебных заведениях. В книге 

«Университет в руинах»388 Б. Ридингс утверждает, что университеты — это 

«транснациональные бюрократические корпорации», в которых менеджер 

заменил профессора в качестве центральной фигуры и где вместо передачи 

культуры основное внимание уделяется показателям эффективности, 

глобализации, стремлению к достижению цели и использованию передового 

опыта389. Антиутопическая сатира С. Люкса «Любопытное просвещение 

профессора Каритата»390 высмеивает стратегии оптимизации исследований в 

современных университетах, когда героя просят определить вес его 

академического вклада в килограммах.  

Концепция образования Оукшотта диаметрально противоположна 

современным трендам в области реформирования университетов с точки зрения 

ценности, целей и методов. Однако именно в этот период, когда в современной 

высшей школе преобладает традиция рационализма, а показатели эффективности 

 
387 Ницше Ф. Лекции о будущности наших образовательных учреждений / Пер. с нем. 

В. Невежиной. // Полное собрание сочинений. М.: Культурная революция, 2005. C. 333–432 
388 Readings B. University in ruins. Harvard: Harvard University Press, 1997. P. 3. 
389 Ibid. P. 21–43. 
390 Lukes S. The Curious Enlightenment of Professor Caritat. London, N.Y.: Verso, 2009. 

262 p. 
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определяются количественными параметрами, вновь приобретают ценность 

труды величайших теоретиков современности, напоминающие нам о том, что 

философы с древних времён тем или иным образом утверждали: практика 

классического образования имеет глубокую цель, выходящую за рамки 

утилитарного порядка.  

§3.3. Роль и место гуманитарных исследований в едином научном поле 

Не всегда результаты работы в области теории являются практико-

ориентированными. Согласно взглядам Оукшотта, рефлексия, порой, должна 

существовать вне зависимости от практических задач — фокус исследователя в 

этом случае направлен на развитие объяснительных качеств теории. Таким 

образом, автор выделяет две формы интеллектуальной рефлексии: научное 

исследование и историческое исследование. На протяжении всего своего 

творческого периода Оукшотт осуществляет попытку определения связи научных 

и исторических типов знания. Иными словами, автор пытается ответить на 

вопрос: «каковы предпосылки науки и истории?». Чтобы обозначить позицию 

Оукшотта на философию общественных наук, представляется необходимым 

сопоставить его взгляды с определениями его предшественников в этом 

вопросе391.  

В работе «Опыт и его методы»392 философ анализирует предпосылки 

возникновения науки, отмечая вклад психологов и экономистов в развитии 

исследований о человеческом поведении. С появлением в XIX веке истории как 

самостоятельной дисциплины у философов появилась возможность рассмотреть 

эпистемологический статус исторического исследования, определив его связь с 

естественными науками. Однако разработки в этом направлении столкнулись с 

многообразием трактовок терминов история и наука. История включала в себя 

 
391 См.: Федорищев К. М. Проблематика социальных исследований в политической 

философии Майкла Оукшотта // Теории и проблемы политических исследований. 2020. №5–1. 

С. 26–32. 
392 См.: Oakeshott М. Experience and its Modes. Cambridge University Press, 1986. 368 p. 
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множество направлений исследований: изучение человеческого поведения, анализ 

убеждений, обычаев, артефактов и институтов. Таким образом, вопросы, которые 

к началу XX века были коллективно определены учёными как исторические, 

антропоцентрические, или культурные, в наше время принято подразделять на 

гуманитарные и общественные науки. Важно отметить, что «наука» предполагала 

не только изучение природных явлений, но и любое исследование, требующее 

формирование общих и систематических знаний, независимо от того, на какой 

предмет она направлена.  

Дискуссии вокруг определения роли и места формирующихся новых наук 

породили разделение на два принципиально отличающихся друг от друга лагеря. 

Первые, впечатлённые достижениями естественных наук, рассматривали эти 

науки как инструкцию по оформлению знаний об обществе (по аналогии со 

знаниями о цифрах) и упорядочиванию их в отдельные науки. Сторонников 

такого подхода определили как позитивистов. Ключевая задача тех, кто 

опровергал такой подход, состояла в том, чтобы продемонстрировать 

возможность существования исторической формы знания в структуре 

собственного терминологического аппарата. Таким образом, антипозитивисты 

стремились определить критерии, по которым можно было бы отличить 

гуманитарные дисциплины от естественных наук. В этом контексте позитивисты 

считали, что поведение человека может быть объяснено так же, как объекты 

исследований объясняются в естественных науках. Иными словами — обобщения 

строятся на основе знаний, которые получены в результате индукции 

наблюдаемых фактов, выраженных в форме общих законов. Это утверждение 

является основополагающим в работах О. Конта, разработавшего термин 

«позитивизм». В известной степени к этой традиции необходимо причислить и 

Дж. C. Милля, который утверждал методологическое единство естественных и 

«нравственных» наук393. Рассуждения Конта и Милля послужили основанием для 

 
393 См.напр.: Mill. J. St. The Logic of the Moral Sciences. N.Y.: Dover Publications, 2020. 
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развития альтернативных теорий гуманитарных наук, обозначив отправную точку 

для рассуждений Г. Гадамера и других герменевтических критиков 

позитивистской программы. Таким образом, позитивизм определил вектор 

дискуссий о философии общественных наук в середине XX века в бихевиоризме, 

теории рационального выбора и когнитивных науках. Как отмечает Т. Нардин: 

«Одним из доказательств устойчивости позитивизма является факт, что те, кто 

защищает автономию гуманитарных наук, все ещё маршируют под знаменем 

антипозитивизма»394. 

Рассуждения о самодостаточности гуманитарных исследований были 

сосредоточены на двух критериях отличия общественных наук от естественных. 

Во-первых, гуманитарные науки отличаются своей ориентацией на индивида. 

Идея личности является центральной в немецком историческом мышлении 

XIX века. Индивидуальность всего является постоянной темой философов от Гёте 

и Гумбольдта до Дильтея. Исследователям истории казалось очевидным, что их 

предметом являются дела отдельных людей и характер отдельных событий, 

институтов, наций и культур. Авторы осуществляли попытки показать, что 

естественные науки отличаются от гуманитарных наук в первую очередь их 

подходами к индивидуальности. Это утверждение получило продолжение в 

предположении В. Винденбальда о «номотическом» характере естественных наук, 

в то время как исторические науки определялись как «идеографические»395. 

Согласно его рассуждениям, эмпирические науки можно разделить на такие, 

которые занимаются обобщениями повторяющихся явлений (формируя законы 

природы), и другие, которые исследуют уникальный характер отдельных явлений, 

осуществляя попытку их описания. Таким образом, различие между 

естественными науками и, например, историей заключается в том, что первые 

производят знание посредством формулирования общих законом, вторая — 

 
394 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004. P. 116. 
395 См. напр. Windelband W. History and Natural Science // History and Theory. 1980. № 2. 

P. 165–168. 
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вследствие описания конкретных событий. Критики идеи индивидуальности 

верно подмечали, что многие гуманитарные науки стремятся обобщать изучаемые 

ими явления.  

Согласно рассуждениям В. Дильтея, проблема определения наук об 

обществе возникает не только из-за проблемы определения границ гуманитарного 

знания, но и из внутреннего разнообразия. В отличие от естественных наук, они 

не образуют логически составленное целое. «Некоторые из них обобщают знания, 

другие индивидуализируют, однако все они отражают многообразие проблем, так 

как по-настоящему связаны с практической жизнью»396. 

Среди всех работ Оукшотта тему естественных наук затрагивают лишь 

немногие. Например, в «Опыте и его методах» автор подвергает критике образ 

(распространённое в то время и все ещё поддерживаемое многими философами, 

учёными и исследователями) научного знания как модели всех знаний. В качестве 

аргумента философ использует тезис Ф. Ницше о том, что наука — это 

интерпретация, а не действительное описание мира таким, каковым он является 

на самом деле397. Таким образом, «наука» не является синонимом «знания». Это 

не более чем временная независимая и согласованная внутри система идей, один 

из способов понимания среди множества других. С точки зрения научного 

реализма, отказ Оукшотта от основополагающих требований науки выглядит 

наивным, неправильным и даже антирациональным. Но, как отмечает Т. Нардин 

«для тех, кто отказывается отдавать предпочтение научному знанию как модели 

всего знания, научный реализм сам по себе наивен и иррационален. Он 

уподобляется варварскому фундаментализму»398. Настаивать на том, что единая 

внешняя реальность является критерием рационального дискурса, значит 

утверждать, что существует только один такой дискурс: тот, который состоит из 
 

396 Dilthey W. Introduction to the Human Sciences. Selected Works. Vol. 1. Princeton: 

Princeton University Press, 1989. P. 73. 
397 Nehamas A. Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1987. P. 

65. 
398 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004. P. 111. 
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формулирования суждений, истинность которых заключается в их соответствии 

фактам, вне зависимости от их значения.  

Оукшотт, рассуждая об учёных, утверждает, что последние, склонны 

некритически привязываться к какой-то общепринятой и внешне правдоподобной 

философии науки. По мнению философа, учёный и исследователь не 

самодостаточны в ответе на вопрос: «что такое наука?», потому что определение 

науки — удел философии, а выводы о характере научного знания не опираются на 

научные исследования и не являются научными выводами.  

Разрабатывая концепцию науки, Оукшотт вдохновлялся взглядами 

исследователя Артура Эддингтона, профессора астрономии в Кембридже с 1913 

по 1944 годы, философа-идеалиста. Комментируя в 1926 году одно из сочинений 

Эддингтона, Оукшотт замечает, что в нём содержится описание физики, которое 

применимо ко всем наукам. «Научная концепция вселенной является самой 

абстрактной из всех концепций, она представляет собой вселенную, состоящую 

исключительно из физически измеряемых отношений, а физическая наука — это 

закрытая система, созданная путём изучения этих отношений», — писал 

Эддингтон399. Впоследствии это утверждение перефразирует Оукшотт в своих 

размышлениях о науке как методе. 

Главная отличительная черта научного знания, как подчёркивает Оукшотт, 

состоит в том, что идеи являются количественными. Наука подменяет точно 

определённые понятия категориями здравого смысла, а точные измерения — 

чувственным опытом. Теоремы устанавливают математические отношения между 

понятиями, наблюдение включает в себя различного рода замеры, собранные, 

обработанные и закреплённые в статистических обобщениях. Научные 

наблюдения и теоретизирование, по своей сути, являются количественными, 

потому что теоремы зависят от однозначных и неизменных понятий, а также 

относительно точно измеренных наблюдений. Учёные иногда используют 

 
399 Цитируется Оукшоттом в его обзоре Oakeshott M. Review of J. Needham. Science, 

Religion, and Reality // Journal of Theological Studies. 1926. №27. P. 318. 
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неточные концепции и метрики, но это обуславливается ориентацией на 

конкретную задачу, а не стремлением к идеалу. Идеал в научном исследовании — 

сделать наблюдение независимым от наблюдателя и сформулировать теоремы с 

математической точностью. И это не просто случайная особенность науки. 

Научное знание определяется его безличностью, единообразием, точностью и 

коммуникабельностью — не так, как часто предполагают учёные. 

Согласно философским рассуждениям Оукшотта, наука — это не просто 

строгая версия здравого смысла. «Наука начинается только тогда, когда мир 

вещей, открытый для нас нашими чувствами и восприятием, становится забыт»400. 

Исследование не является научным, если оно опирается на грубые 

классификации, которые помогают нам упорядочить мир обычного человеческого 

опыта, однако не выводят нас за пределы этого мира. Таким образом, науку 

следует отличать от того, что мы называем технологией, которая, как и здравый 

смысл, занимается решением практических задач. «Мир научного обобщения — 

это мир, несведущий как о прошлом, так и о будущем, он ничего не знает об 

историческом времени и признает время только в своём мире в качестве средства 

связи своих собственных концепций»401. Иными словами, реальность, которая 

утверждается в научной теории, является реальностью вечных «законов 

природы», а не временных событий. Чтобы наблюдаемое событие служило целям 

науки, оно должно быть кодифицировано в качестве общего правила, 

преобразования, которое достигается только тогда, когда события становятся 

числами, а исторический нарратив уступает место абстрактному и 

количественному. Но наблюдаемые события перестают быть отдельными 

историческими фактами, ровно в тот момент, когда они становятся примерами 

общего правила: «путь научного мышления начинается там, где заканчивается 

исторический путь»402. 
 

400 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 186. 
401 Ibid. P. 228. 
402 Oakeshott M. History and the Social Sciences // The Social Sciences: Their Relations in 

Theory and in Teaching. London: The Le Play House Press, 1936. P. 80.  
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Таким образом, для Оукшотта научное знание является абстрактным и 

гипотетическим. Наука как способ понимания не начинается с конкретных 

объектов, которые она старается объяснить. Объекты науки определяются 

научными теориями, они являются «продуктом, а не основой научной мысли»403. 

Мир таких объектов — не физический мир общепринятого понимания, а мир 

физики абстрактных и часто нелогичных идей, математических конструкций: 

«мир очищенных абстракций, которые нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни 

представить»404. С тех пор как Оукшотт написал эти слова в 1930-х годах, физика 

и астрономия породили новые «объекты», такие как черные дыры и суперструны. 

Однако такие понятия — это не названия самих сущностей, а лишь инструменты 

для количественного определения опыта. Научная теория постулирует 

физические объекты, которые необходимы для упрощения законов опыта как 

«удобных посредников, эпистемологически сопоставимых с богами Гомера»405. 

В научном исследовании, как утверждает Оукшотт, мы не проверяем теории 

на предмет аккумуляции независимых от самой теории фактов, которым они 

должны соответствовать. Скорее, мы ищем некую согласованность в системе 

научных идей, часть из которых является результатом теоретических 

рассуждений, а другая — наблюдений, измерений и анализа. Сбор и анализ 

данных происходит в рамках теоретических концепций и гипотез. Наблюдения 

становятся значимы только в рамках такой структуры и то, что определяется как 

опровергающее доказательство, зависит от правил, предусмотренных этой 

структурой. Например, кривая может не проходить через конкретные точки и, тем 

не менее этот вывод должен быть подтверждён доказательствами, в соответствии 

с правилами статистического обобщения406. 

Немаловажным элементом научной деятельности является проверка 

гипотез. Согласно рассуждениям Оукшотта, противоречивые результаты 
 

403 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 190. 
404 Ibid. P. 195. 
405 Quine W. From a Logical Point of View. Cambridge: Harvard University Press, 1980. P. 44. 
406 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 206. 



132 
 

исследования могут привести к тому, что учёный отвергнет гипотезу. Однако 

учёные часто отвергают результаты наблюдений, которые так или иначе выходят 

за рамки принятой ими теории, рассматривая эти результаты как не имеющие 

существенного отношения к делу. Оукшотт отмечает, что научное исследование 

происходит путём сбора доказательств, к которым апеллируют конкретные 

теории, а не путём простого накопления информации. Формулировать научную 

гипотезу — это всегда расширять существующее теоретическое понимание: это 

представлять, каким был бы мир, если бы его понимали лучше. Гипотеза по 

Оукшотту — это не «самосозданная блестящая идея, которая определяет ход 

научного исследования извне. Это вывод, сделанный в контексте уже 

существующего вопроса»407. 

Таким образом, в рамках политической теории Оукшотта, можно 

утверждать, что наука — это не целое, а множество совокупностей, не способ 

исследования, а множество отдельных методов. Разнообразие объяснительных 

парадигм (которые характеризуют физику, химию и биологию, психологию, 

экономику) более очевидно, чем единство, обусловленное общей 

приверженностью объективности и научному методу. Однако, по мнению 

Оукшотта, различия между научными дисциплинами не являются барьером, они 

всего лишь отражают разность предметных областей. Наука как способ не 

определяется своим предметом более чем, например история, но разные науки, 

как и разные отрасли исторического знания, могут развиваться по-разному.  

Оукшотт предвосхищает своё время своей интерпретацией факторов, 

влияющих на образ науки. Главным среди этих обстоятельств является искажение 

научных исследований в соответствии с практическими соображениями: на них 

влияют приоритеты финансирования, институциональные ограничения и другие 

проблемы, не связанные с наукой. Научные дисциплины редко организуются в 

соответствии с их собственными теоретическими принципами. Многие 

 
407 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P.51. 
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практически движимы «полу-науками»408. Оукшотт подчёркивает: «в каждой 

науке следует отличать поиск абстрактного теоретического понимания от усилий 

по решению практических задач. Практические проблемы могут мотивировать 

поиск знаний, но они также могут препятствовать ему. Например, физиология 

стала наукой не благодаря её связи с медициной, а вопреки ей»409. Несмотря на то, 

что наука и медицина во многом связаны, их цели различны: наука связана с 

теоретической согласованностью, практическая медицина — с тем, что работает 

на практике, даже если наука, лежащая в её основе не совсем понятна. Но, 

несмотря на непредвиденные обстоятельства, которые формируют конкретные 

дисциплины, науки объединяются, поскольку они основаны на предположении, 

что мир может быть понят в терминах, которые являются абстрактными, общими, 

объективными, количественными, инвариантными, гипотетическими и ясно 

передаваемыми — то есть подверженными математической логике. Это 

предположение, которое определяет научное мышление, является не только 

методологическим обязательством, это приверженность идее науки как «единому, 

однородному, когда-то случайно разделённому целому»410. 

Немаловажную роль в теоретической модели Оукшотта играют 

политические науки. Философ считает, что область политологии имеет своего 

рода идентичность, поскольку она организована как профессия с ассоциациями, 

журналами и прочным местом в структуре университетов. Научные проблемы 

этой области иногда объединяются их практическим интересом. Но результатом 

этого накопления проблем является известная методологическая путаница. 

Политология может освободиться от модальной двусмысленности, только если 

отделить объяснительные концепции от тех, которые относятся к нормативным 

языкам политических дебатов. Оукшотт подмечает: «так называемая 

политическая теория не является теорией политического в чистом виде, это 

 
408 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 33. 
409 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 233. 
410 Ibid. P. 243. 
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лишь попытка её объяснить; она представляет собой саму форму политической 

деятельности, которую нужно объяснить исторически или философски»411. Когда 

теоретизирование в политической науке адаптируется к требованиям практики, 

оно становится частью практики и перестаёт ориентироваться на объяснительную 

ценность. Иными словами, для Оукшотта нормативная политическая теория 

является оксюмороном. Автор встаёт здесь на сторону позитивистов-защитников 

политической науки против таких герменевтических философов, как Ч. Тейлор и 

А. Макинтайр, которые настаивают на нормативном характере политической 

науки. 

Понимание, как утверждает Оукшотт в «Опыте и его видах», связано со 

значениями. Реальность, с которой мы сталкиваемся в наших попытках понять, 

«это то, что мы обязаны мыслить; и поскольку думать — значит переживать, а 

переживать — значит переживать смысл, то реальное всегда имеет значение»412. 

Мы можем объяснить землетрясение, используя принципы наук о земле (которые 

в свою очередь использует идеи из физики, химии и других естественных наук), и 

мы можем в целом ограничится лишь этими принципами, но для объяснения 

человеческого поведения, мы должны учитывать ауторефлексию акторов, 

осознания ими собственных действий. Другими словами, самосознание, присущее 

каждому действию, отличает человеческое действие от естественного события. 

Таким образом, объяснение носит характер интерпретации. Естественные науки 

порождают теории, которые сами являются системами смысла, но эти теории 

игнорируют элемент смысла, присутствующий в объектах, которые они 

объясняют.  

Чтобы понять человеческое поведение, исследователю необходимо сначала 

понять самого актора этого поведения, который думает и, следовательно, может 

совершать ошибки. Для Оукшотта существует разница между пониманием 

 
411 См.: Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 34; Также см.: Fuller 

T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 331. 
412 Oakeshott М. Experience and its Modes, 1986. P. 58. 
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человеческого поведения как разумной деятельности и пониманием 

неинтеллектуальных частностей, например рефлексов. Человеческое поведение, 

интерпретируемое как совокупность разумных действий, связанных с другими 

действиями, которые они вызывают или на которые они реагируют, состоит из 

отдельных случаев, связанных друг с другом не причинно-следственными 

связями, а в виде отношений, которые Оукшотт называет «случайностью». В свою 

очередь исследование, которое стремится обнаружить такие связи, является не 

научным, а историческим. 

Согласно теории Оукшотта, понять человеческое поведение как связанную 

серию интеллектуальных действий — значит рассматривать эти действия как 

составляющую часть рассказа413. Однако, в отличие от вымышленного, 

религиозного или навязчивого повествования, этот подход не имеет безусловного 

начала или конца и не предлагает формирование окончательных выводов. Более 

того, оно вытекает из вопроса, который сам по себе не является практическим, 

потому что «историк, желающий понять мотивы, не заинтересован в том, чтобы 

понять представление просто для того, чтобы ответить на него»414. Этот анализ 

непредвиденных обстоятельств подразумевает понимание истории как особого 

способа исследования. Такой подход также обеспечивает основу для более общей 

философии наук о человеке, которая не только признает центральное значение 

понимания для предмета этих наук, но и выделяет задачу определения 

человеческих практик как систем смысла. Это концепция, которую Оукшотт 

начал формулировать в 1920-х годах, окончательно оформив, лишь в 1970-х 

годах. 

  

 
413 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 105; Fuller T. The 

Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 34. 
414 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P.106. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование представляет результат комплексного анализа идеи 

университета и концепции образования в политической теории Майкла 

Оукшотта — ведущего представителя философской мысли XX века.  

Майкл Оукшотт является одним из тех политических философов, исходные 

принципы которого сформировались в особой историко-философской среде, 

различных философских школ, мыслителей и направлений. Существенное 

влияние на формирование его политико-философской теории оказали такие 

мыслители, как Монтень, Юм, Гоббс и Св. Августин.  

Политическая теория Оукшотта признает плюрализм и многообразие, 

присущие современному обществу, определяя необходимость организации 

государства как свободной гражданской ассоциации, которая не ориентирована 

на достижение общего блага, а позволяет индивидуумам существовать в 

гармоничном мире без ориентаций на превосходство одних над другими.  

Изучение историко-философского контекста становления политической 

теории Оукшотта позволило определить не только основные стадии эволюции 

университетской традиции, но и проанализировать характерные для западной 

политической науки XX века проблемы, сформировавшие, на наш взгляд, вектор 

предложенных мыслителем решений: влияние позитивизма на гуманитарное 

знание, популярность сциентистской методологии, величие бихевиоризма, упадок 

интереса к политической теории и к фундаментальным исследованиям, 

противостояние либеральной и консервативной теории.  

В своих политико-философских рассуждениях Оукшотт стремится избежать 

фиксированного отличия понятий, он критикует практику формирования границ 

между людьми, полагая, что упразднение многообразия форм самовыражения 

индивидов в результате приводит к нарушению функционирования общества. 

Оукшотт одновременно рассуждает о существовании множества локальных 

объединений (ассоциаций), посредством которых индивиды объединяются в 

группы влияния и тем самым достигают своих целей. С другой стороны, 
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размышляя о природе конституционных основ общества, Оукшотт апеллирует к 

необходимости формирования консервативного мировоззрения в вопросах 

публичной политики. Конституция, согласно его рассуждениям, не должна 

определяться инструментальной идеологией, она не является системой 

нормативных предписаний, целью которых является не достижение всеобщего 

счастья, а лишь служение основанием для установления правил определения 

правил.  

Идея деятельности в философии Оукшотта неизбежно переплетается с 

непрерывной практикой. Для индивида цель состоит в том, чтобы вступить в 

отношения «разговора», основанные на знакомстве с традиционными 

литературными, философскими, художественными и научными выражениями 

европейской цивилизации. Для него нет правдоподобного различия между 

«сущностью» и «случайностью», и, следовательно, нет истинного знания, которое 

ставит знак различия между тем как познавать и что познавать.  

В результате исследования даётся характеристика методологии Оукшотта, 

которая опирается на сконструированный автором концепт «беседы» — 

многополярной структуры, динамически развивающейся в пространстве и 

времени, части которой уравнены по отношению друг к другу. Каждая часть 

лишена оснований претендовать на исключительность и тотальность. Беседы 

включают в себя голоса, в зависимости от контекста, последние определяются как 

традиции, теории, точки зрения, индивидуальные позиции, направления и т. п.  

Беседа, в отличие от других способов социально-политического 

взаимодействия, служит матрицей соединения различных голосов, таким 

образом, сохраняется многообразие идей и достигается единение диаметрально-

противоположных точек зрения. 

Образование в представлении Оукшотта выполняет роль стража 

общественной жизни, создавая возможность развития индивидуальности, 

раскрытия потенциала гражданина и формируя условия артикуляции интересов в 

пространстве беседы множества голосов. Согласно Оукшотту, полемика о 

либеральном образовании ошибочно характеризуются терминами прогресса или 
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политических программ. Автор рассуждает об опыте преподавания и обучения, 

который является специфическим и в то же время широким по своему охвату. 

Таким образом, классическое образование является понятием, разработанным в 

ответ на специализированное или профессиональное образование.  

В своих эссе Оукшотт по-новому актуализирует идею либерального 

образования, определяя альтернативное видение роли современного 

университета. Ключевым концептом для понимания этой позиции автора 

становится метафора образования и науки как беседы. Особенно важными 

представляются размышления философа о деятельности исследователя, которое 

связано с научным экспериментированием, историческим исследованием, 

написанием поэзии, а также политической активностью. 

Таким образом, поздняя концепция образования М. Оукшотта представляет 

собой комплексную концептуально-целостную систему, содержащую ключевые 

подходы к разрешению теоретических и практических вопросов, стоящих перед 

современными университетами: баланс между исследованием и преподаванием, 

разработка современных образовательных программ, формирование критериев 

эффективности университета.  

Ключевым результатом исследовательской работы является понимание 

особого места и роли образования в политической теории Майкла Оукшотта, 

которая представляет собой в известной степени основание построенной автором 

теоретической модели либерально-консервативного синтеза.  

Модель ассоциаций в политической теории Оукшотта не противопоставляет 

негативную свободу личности государственному вмешательству, не ведёт к 

усложнению интерпретации легитимности государственных решений. Напротив, 

свобода личности не ставится под угрозу самим существованием власти, закона 

или обязанности: эти элементы служат необходимыми условиями её 

существования. Оукшотт закладывает в свою модель инструментарий, целью 

которого является верификация различного вида действий со стороны 

государства. Такая концепция свободы не предлагает выбор, а определяет, как 

различного рода либеральные ценности, такие как безопасность, равенство, 
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справедливость, могут восприниматься совместно с организацией публичного 

пространства в духе либеральной теории. С другой стороны, концепция 

гражданской ассоциации Оукшотта не является инструментальной практикой: 

такое объединение является сложным комплексом, не являясь при этом ни 

сознательно придуманным, ни фиксированным: это гибкий инструмент со 

сложной организацией, предрасположенный, сохраняя свою первоначальную 

интенцию, к изменчивости и переменам.  

В ходе исследования было определено, что рассуждения Оукшотта о роли 

университета в общественной жизни укладываются в классическую 

республиканскую традицию политической теории. Майкл Оукшотт характеризует 

университет как оплот либерального образования, посредством которого 

истинный либерализм способен защищаться от внешних угроз.  

Модель высшего образования Оукшотта диаметрально противоположна 

современным трендам в области реформирования университетов с точки зрения 

ценности, целей и методов. Однако именно в этот период, когда в современной 

высшей школе преобладает традиция рационализма, а показатели эффективности 

определяются количественными параметрами, вновь приобретают ценность 

труды величайших теоретиков современности, напоминающие нам о том, что 

философы с древних времён тем или иным образом утверждали: практика 

классического образования имеет глубокую цель, выходящую за рамки 

утилитарного порядка.  

Проведённый анализ концепции классического образования Майкла 

Оукшотта позволил определить ключевые точки пересечения размышлений 

философа с идеей гражданского образования и выявил элементы политического 

образования. Разработанные мыслителем ключевые понятия: образование, 

рациональность, свобода, выбор — определяются решением главной задачи всей 

теоретической конструкции Оукшотта: обоснование ценности свободы индивида 

и недопущение её редукции в рамках политической теории. Данные понятия 

подробно проанализированы в настоящем исследовании. На наш взгляд, они 
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заключают в себе большой потенциал по отношению к политической науке и 

требуют последующей концептуализации. 
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INTRODUCTION  

Relevance of the research topic. The active structural changes affecting the 

modern university provide a fertile ground for a large number of discussions on the 

topic of higher education organisation. The debate about the future of education 

exists, perhaps, at all levels of communication: fundamental problems of educational 

institutions are being identified and a considerable number of proposals for reforming 

and modernising the educational system are being formed. Some observers identify 

the need for a system of free learning, denying the normative nature of education; 

others try to define a list of canonical disciplines and great books with which students 

and teachers should be confined; still others believe that efforts to make the 

university an effective educational organisation have gradually reduced the teaching 

process to a set of technical functions, threatening the possibility of authentic 

learning.  

In the process of reform, the idea of the university has been, if not lost, at least 

obscured by the modern fashion for seeking hidden educational goals and 

programmes to achieve them. As the world overflows with goals and programmes, it 

has become an increasingly irresistible temptation for academic institutions to 

conform to inevitably contradictory best practices. In this context, there is a renewed 

demand to investigate the forms of higher education organisation developed by the 

greatest theorists of our time. 

In comparison to concepts of freedom and democratic governance, political 

education has long been defined as a second-order problem. Liberal democratic 

theories view political education in the spirit of Plato's ideal of paideia, succinctly 

defined by K. Popper as «political hygiene»1. Democratic theorists considered 

political education, on the one hand, unnecessary and, on the other hand, dangerous 

in a liberal-democratic society: if the process of socialisation of citizens functions 

 
1 Popper K. The Open Society and Its Enemies. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1966. P. 107.  
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well, the need for individuals to receive any political instruction becomes 

unnecessary. Political theorists who have dealt with civic education have tended to 

emphasise the indirect effects of socialisation only; moral education for citizens has 

thus led to an increase in democratic participation2. 

The philosophical legacy of M. Oakeshott (1901-1990), one of the leading 

representatives of the twentieth-century British idealist tradition, is of interest to 

scholars of educational theory and practice. Oakeshott's political philosophy 

addresses an impressive range of issues facing modern education: the role of theory 

and method in research; analysis of the educational tradition; political 

communication; issues of the relationship between teacher and researcher; forms of 

university organization; theory and practice of educational curriculum development; 

the idea of the modern university; the problem of liberal-conservative synthesis; 

legitimation of relations between government and society, and understanding the 

modern concept of education.  

 

The degree of scientific development of the research topic.  

The political theory of Michael Oakeshott has attracted the interest of many 

researchers from different parts of the world. The Michael Oakeshott International 

Association, established within the LSE3, has played an important role in the 

development of research in this field. A significant contribution to the development of 

 
2 According to Charles Merriam's reasoning, any "formal civic education system" can become 

"either harmless and superfluous or evil and harmful". See e.g.: The Making of Citizens: A 

Comparative Study of Methods of Civic Training. Chicago: University of Chicago Press, 1931. P. 

345.; Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.  

Thousand Oaks: SAGE Publications, 1989.  392 p.; Political Learning in Adulthood: A Sourcebook of 

Theory and Research / Ed. by Sigel R.S. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989. 500 

p.; Political Socialization, Citizenship, and Democracy / Ed. by Ichilov O.  New York: Teachers 

College Press, 1990. 384 p. 
3 London School of Economics and Political Science. 
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Oakeshott studies has been made by the association through the publication of many 

of Oakeshott's4 later manuscripts. 

The study is based on the philosopher's original works published in English and 

their fragmentary translations into Russian; the elaborations of foreign and domestic 

researchers of Oakeshott's political philosophy, as well as political-philosophical studies 

that define methodological approaches to the study of the author's works. 

Michael Oakeshott's legacy is extensive: more than 170 works have been 

published to date, and a substantial amount of material continues to be published to this 

day. However, several works are recognised by scholars as central to the philosopher's 

work: his magnum opus On Human Conduct5. In it Oakeshott formulates the key 

concepts of his political-philosophical theory, laying the foundation for a later multi-

layered political theory as well as structuring and clarifying his early essays. In addition 

to this work, of particular interest for our study is the collection «Rationalism in 

Politics»6 which includes works such as: «Rational Conduct»7; «The Political Economy 

of Freedom»8; «The Tower of Babel»9; «The Activity of being Historian»10, «The Moral 

 
4 From 1951 to 1969, Oakeshott was head of the Department of Political Science; notable 

among his colleagues were many prominent intellectuals of the twentieth century. Oakeshott was head 

of the Department of Political Science; it is noteworthy that his colleagues were many famous 

intellectuals of the twentieth century, among them: K. Popper, M. Friedman, H. Laski, D. Galbraith. 
5 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. 344 p. 
6 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays. Moscow: Idea-Press, 2002.  288 p. (In 

Russian). 
7 Oakeshott M. Rational Conducts // Oakeshott M. Rationalism in politics and other Essays, 

2002.  P. 38-64. (In Russian). 
8 Oakeshott M. The Political Economy of Freedom // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 67-83. 
9 Oakeshott M. The Tower of Babel // Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 

2002. P. 110-128. (In Russian). 
10 Oakeshott M. The Activity of the Historian // Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other 

Essays, 2002.  P.128-152. (In Russian). 
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Life in the Works of Thomas Hobbes»11; «The Teaching Politics at the University»12; 

«The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind»13. 

The bibliography of works dealing with the tradition of education in the political 

philosophy of M. Oakeshott is quite extensive. Foreign authors who are thematically 

close to the present study include A. Farr14, J. Gray15, K. Minogue16, N. O' Sullivan17, E. 

Podoksik18, K. Williams19, D. Boucher20, T. Nardin21, D. McIlwaine22, I. Tregenza23, C. 

Abel24, J. Wendell25, D. Orsi26, M. Thompson27.  
 

11 Oakeshott M. Moral life in the writings of Thomas Hobbes // Oakeshott M. Rationalism in 

politics and other Essays, 2002.  P.153-197. (In Russian). 
12 Oakeshott M. Teaching Politics at University: An Essay on Relevance // Oakeshott M. 

Rationalism in Politics and Other Essays, 2002.  P.218-244. (In Russian). 
13 Oakeshott M. The voice of poetry in the conversation of Mankind // Oakeshott M. 

Rationalism in politics and other Essays, 2002.  P.218-244. (In Russian). 
14 Farr A. Understanding Sartre's Radicalism and Oakeshott's Conservatism: The Duplicity of 

Freedom. London: Palgrave Macmillan, 1998. 274 p. 
15 Minogue K. Oakeshott and the Idea of Freedom // Quadrant. 1975. №.19. P. 77-83. 
16 Gray J. Liberalisms. Essays in Political Philosophy. London: Routlege, 2009. 288 p. 
17 O'Sullivan N. Why read Oakeshott? // Society. 2002. №. 39. P. 71-74. See also: The Place of 

Michael Oakeshott in Contemporary Western and Non-Western Thought / Ed. by O'Sullivan N. 

Exeter: Imprint Academic, 2017. 200 p. 
18 Podoksik E. In Defence of Modernity: Vision and Philosophy in Michael Oakeshott. Exeter: 

Imprint Academic, 2003. 300 p.; The Cambridge Companion to Oakeshott / Ed.by Podoksik E. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012.  386 p.; Podoksik E. Oakeshott's Theory of Freedom as 

Recognized Contingency // European Journal of Political Theory.   2003. №1. P. 55-77. 
19 Williams K. Education and the Voice of M. Oakeshott. Exeter: Imprint Academic, 2007. 200 

p.; Williams K. The Gift of an interval: Michael Oakeshott's idea of a university education // British 

Journal of Educational Studies. 1989. №4. P. 384-397.  
20 Boucher D. Oakeshott, Freedom and Republicanism // The British Journal of Politics and 

International Relations. 2005.  №7. P.81-96.; Boucher D. The Creation of the Past: British Idealism 

and Michael Oakeshott's Philosophy of History // History and Theory. 1984. №. 2. P. 193-214. 
21 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott. University Park: University of 

Pennsylvania Press, 2004. 256 p.; Oakeshott M. Lectures in the History of Political Thought. Selected 

Writings, Vol. II / Ed. by Nardin T. and O'Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2006. 550 p. 
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T. Fuller's anthology «The Voice of Liberal Learning»28 plays a significant role.  

The work includes Oakeshott's essays relevant to this study such as: «Political 

Education»29; «Universities»30; «The Idea of the University»31; «Education: The 

engagement and its frustration»32; «Learning and teaching»33; «The place of learning»34 

as well as comments by the editor on the modern problems of education and teaching.  

Particular interest for this study is the collection «Education and Conversation»35, 

edited by D. Bakhurst and P. Fairfield, in which the authors offer contemporary 

interpretations of Oakeshott's concept of education36. 
 

22 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 234 p. 
23 Tregenza I. Skepticism and Tradition: the Religious Imagination of Michael Oakeshott / The 

Meaning of Michael Oakeshott's Conservatism / Ed. by Abel C. Exeter: Imprint Academic.  Exeter: 

Imprint Academic, 2010. P. 2-16.; Tregenza I. Oakeshott on Freedom and Civil Association // 

Collingwood and Oakeshott symposium, Macquarie University, Sydney. 2004. №19. 
24 Abel C. Oakeshott's Wise Defense: Christianity as a Civilization // The Meaning of Michael 

Oakeshott's Conservatism. Exeter: Imprint Academic, 2010. P.17-31. 
25 Wendell J.C. Jr. Michael Oakeshott as Philosopher of the Creative. Exeter: Imprint 

Academic, 2019. 140 p. 
26 Orsi D. Michael Oakeshott's Political Philosophy of International Relations: Civil 

Association and International Society. London: Palgrave Macmillan, 2016. 183 p 
27 Thompson M. Michael Oakeshott and the Cambridge School on the History of Political 

Thought. London: Routledge, 2019. 182 p. 
28 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven, 

London, 1989. 176 p. 
29 Oakeshott M. Political Education. // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 136-161. 
30 Oakeshott M. The Universities. // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 105-136. 
31 Oakeshott M. The Idea of a University // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 95-105. 
32 Oakeshott M. Education: the Engagement and its Frustration // The Voice of Liberal 

Learning, 1989. P. 63-95. 
33 Oakeshott M. Learning and Teaching // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 43-95. 
34 Oakeshott M. A place of Learning // The Voice of Liberal Learning, 1989. P. 17-43. 
35 Education and Conversation: Exploring Oakeshott's Legacy / Ed. by D. Bakhurst, P. 

Fairfield. London: Bloomsbury Academic, 2016. 256 p. 
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In contemporary Russian science, Oakeshott's political philosophy is not 

widespread. The list of researchers of political-philosophical works of the philosopher 

include such authors as V.A. Gutorov37, S.V. Nikonenko38, V.I. Shamshurin39, N.A. 

Chamaeva40.   

There is currently no consensus among scholars as to which intellectual tradition 

Oakeshott's work should be attributed to. Some authors describe the philosopher 

primarily as a theorist and ideologist of conservatism, who formed his own conservative 

 
36 Interesting work by N. Salay, on the relationship between Oakeshott's concept of education 

and contemporary research in neurobiology. See: Salay N. Old directions for new minds. / Education 

and Conversation: Exploring Oakeshott's Legacy, 2016. P.159-180. 
37 Gutorov V.A. Political Education and University Tradition // Political Education: West and 

Modern Russia: collection of articles / edited by V.A. Gutorov. SPb.: Publishing house. St. Petersburg 

State University, 2012. 320 p.; Gutorov V.A. Political Education, Democratization and the Role of 

Universities in Modern Russia. Politics and Education: Almanac on Philosophy of Education, 

Heuristics, Methodology and Methodology of Teaching Sociohumanitarian Disciplines.  Spp., 2008.  

340 p. (In Russian).; Gutorov, V.A. Education in contemporary political-theoretical discourse 

(bibliographical review) / V.A. Gutorov // Polis.  2019.  № 3. С. 107-126. (In Russian).; Gutorov V.A. 

Politics and education: historical tradition and modern transformations // Polis. 2015.  №1. С 9-29.  (In 

Russian).; Gutorov V. A., Shirinyants A. A. The University Idea as a Discursive Political Project: 

Experience of Theoretical Interpretation / V.A. Gutorov, A.A. Shirinyants // History. 2021. No. 

4.(102). [Electronic resource]. URL: https://history.jes.su/S207987840014296-4-1 (date of accession: 

02.06.2021). DOI: 10.18254/S207987840014296-4 
38 Nikonenko S.V. The Concept of Rationalism in Politics by M. Oakeshott. Revisiting Moral 

and Religious Values by M. Oakeshott // Nikonenko S.V. English Philosophy in the XX Century.  

SPb: Nauka, 2003. 776 с. (In Russian). 
39 Shamshurin V. I. Conservatism and Freedom. Krasnodar: Glagol, 2003. 474 c. (In Russian). 
40 Chamaeva N.A. Michael Oakeshott on the study of political reality. // Bulletin of the 

Moscow University. Political Science. 2009. №1. C. 82-89. (In Russian).; Chamaeva, N.A. Michael 

Oakeshott: Stages of creative way and review of main works. Part I. // Izvestiya Irkutskogo 

Universiteta.  Political Science and Religion Studies. 2011. №1. C. 42-51. (In Russian).; Chamaeva, N. 

A. Michael Oakeshott: Stages of creative way and review of main works. Part II. // Izvestiya 

Irkutskogo Universiteta.  Political Science and Religion Studies. 2011. №2. C. 53-58. (In Russian). 
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model of perception41. Others view the thinker's political philosophy in the spirit of 

contemporary notions of libertarianism42. 

To avoid the reduction of the diversity of the author's ideas, we prefer a third 

approach which defines Oakeshott's political-philosophical tradition through the prism 

of a liberal-conservative synthesis, placing his work in the context of political 

philosophy and the history of philosophy43. 

Despite the large number of publications, it should be noted that they are 

fragmented. A significant number of studies seek to identify the philosophical 

underpinnings of Oakeshott's political theory. This group includes authors such as: J. 

Meadowcroft44, K. Minogue45, J. Gray46, I. Tregenza47, E. Neil48, E. Campbell 49 

The results of philosophical reflection on education can be found in the works of 

contemporary philosophers. Special attention should be paid to the discussions around 

 
41 Scruton R. Conservatism: An Invitation to the Great Tradition. NY.: St. Martin's press, 2018. 

176 p. 
42Nikonenko S.V. English Philosophy of the 20th Century.  SPb.: Nauka, 2003.  776 с. (In 

Russian). 
43 See e.g.: Franco P. A Companion to Michael Oakeshott. Pennsylvania State University Press, 

2015. 358 p.; Franco P. Michael Oakeshott: Introduction. New Haven, London: Yale University press, 

2004. 224 p.; Kos E. Michael Oakeshott on Authority, Governance, and the State. Cham: Palgrave 

Macmillan, 2019. 238 p. 
44 Meadowcroft J., Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: Bloomsbury 

Academic, 2009. 176 p. 
45 Minogue K. Oakeshott and the Idea of Freedom, 1975. P. 77-83. 
46 Gray, J. Liberalisms. Essays in Political Philosophy. London: Routlege, 2009. 288 p. 
47 Tregenza I. The life of Hobbes in the writings of Michael Oakeshott // History of Political 

Thought. 1997. №18. P. 531-557. 
48 Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: Bloomsbury Academic, 

2009. 176 p. 
49 Campbell E. Michael Oakeshott on Religion, Aesthetics and Politics. Columbia: University 

of Missouri Press, 2006. 211 p. 
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the idea of the university of J. Pelikan, J. Newman, K. Jaspers, W. von Humboldt50. The 

results of philosophical reflection on education can be found in the writings of 

contemporary philosophers51. The works of utilitarians, including J. St. Mill52, are of 

great importance for understanding the political and philosophical context in studies of 

university education.  In order to reveal in detail the ideological foundations of M. 

Oakeshott's concept of education, special attention is paid to the model of progressive 

education, which was inspired by J. Dewey53.  

When examining Oakeshott's conception of education, special attention should be 

paid to the religious-philosophical tradition of St Augustine54, republican theory in the 

political philosophy of T. Hobbes55 - two authors whose reflections serve as a starting 

point for M. Oakeshott's political philosophy as well as his early reviews of the works 

of L. Strauss, J. Nidem and F. Bradley56. 

 
50 Pelikan J. The Idea of the University. A Reexamination. New Haven and London: Yale 

University Press, 1992.  238 p. 
51 Humboldt W. Von. On the Internal and External Organisation of Higher Education 

Institutions in Berlin // University Administration: Practice and Analysis. 1998. № 3(6). (In Russian). 
52  Mill. J.St. The Logic of the Moral Sciences. N.Y.: Dover Publications, 2020. 128 p.; Mill J-

St. Utilitarianism and On Liberty. / Ed. by Mary Warnock. NY.: Wiley-Blackwell, 2003. 270 p. 
53 See Hopkins, E.A. John Dewey and Progressive Education. // The Journal of Educational 

Thought. 2017. № 1. P. 59-68.; Webster, R.S. Dewey's democracy as the kingdom of god on earth. // 

Journal of Philosophy of Education.  2009.  №4. P. 615- 632.; Stallones, J. Struggle for the soul of 

John Dewey: Religion and progressive education. American Educational History Journal. 2006. №1. P. 

19-28.; Shutz, A. Power and trust in the public realm: John Dewey, Saul Alinsky, and the limits of 

progressive democratic education. // Educational Theory. 2011. №4. P. 491-512.; Reese, W.J. The 

Origins of Progressive Education. // History of Education Quarterly. 2001.№1. P. 1-25. 
54 St. Augustin. The City of God. Image; Abridged edition, 1958. 608 p. 
55 Hobbes T. Leviathan // The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. / Ed. by Sir 

William Molesworth, Bart. London.: Henrietta street, Covent garden, 1839.  732 p. 
56 Oakeshott, M. Review of F.H. Bradley Collected Essays // Philosophy. 1936. No. 11. P. 114-

116.; Oakeshott, M. Review of J. Needham. Science, Religion, and Reality // Journal of Theological 

Studies. 1926. №27. P. 317-319.; Oakeshott, M. Review of L. Strauss The Political Philosophy of 

Hobbes // Cambridge Review. 1936. № 58.  P. 150. 
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To recreate the historical context of the development of political theory, the 

works of representatives of Cambridge intellectual history J. Burns, M. Goldie, R. 

Pasnau57 seem particularly important. As well as works that update the problems and 

trends in the field of education and university tradition, whose authors include R. 

Hutchins58, L. Veysey59, F. Inglis60, L. Lattuca61, C. Lucas62, B. Readings63 , A. 

Weymann64 , S. Lukes65 , R. Jackson66 , M. Richter67 . Including the historiographical: 

F. Ringer68 , S. Ferruolo69 , A. Flexner70 , C. Marrone71 as well as a collection edited by 

T. Bender72 . 
 

57 The Cambridge History of Medieval Political Thought / edited by Burns J. H., Goldie M. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  812 p.; The Cambridge History of Medieval 

Philosophy / Ed. by Pasnau R. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 1242 p. 
58 Hutchins R.M. The University of Utopia. Chicago : University of Chicago Press, 1953. 103 

p. 
59 Veysey L.R. Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 

1965. 505 p. 
60 Inglis F. Ideology and the Curriculum: The Value Assumptions of System Builders // Journal 

of Curriculum Studies. 1974. №1. P. 3-14. 
61 Lattuca L.R., Stark J.S. External influences on curriculum: sociocultural context. 

Introduction of American higher education / Ed. by Harper S.R. London: Routledge, 2010. P. 93-128. 
62 Lucas C.J. American Higher Education: A History. Cham: Palgrave Macmillan, 2006. 410 p. 
63 Readings B. University in ruins. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 256 p. 
64 Weymann, A. States, Markets and Education. The Rise and Limits of the Education State. - 

New York; London: Palgrave Macmillan, 2014. - – 190 p. 
65 Lukes S. The Curious Enlightenment of Professor Caritat. London, NY.: Verso, 2009. 262 p. 
66 Jackson R. L. Pedagogues, Periodicals and Paranoia. // Society. 2008. №45. P. 20-29. 
67 Political theory and political education / Ed. by Richter M. Princeton. N.Y.: Princeton 

University Press, 2014. 216 p. 
68 Ringer F. The Decline of the German Mandarins: The Academic Community in Germany, 

1890-1933 / Translated from English by E. Kanischeva and P. Goldin. Moscow: New Literary Review, 

2008. 648 c. 
69 Ferruolo S. The Origins of University: The Schools of Paris and Their Critics, 1100-1215. 

Stanford University Press, 1985. 392 p. 
70 Flexner A. Universities: American, English, German. London: Routledge, 1994. 381 p. 
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The object of research is the political philosophy of Michael Oakeshott. 

 

The subject of the research is the concept of liberal education in the political 

philosophy of M. Oakeshott in its historical and ideological sense. 

 

The purpose of the dissertation research is to reconstruct theoretically the 

evolution of the concept of education in M. Oakeshott's political theory. 

 

The objectives of the study are determined by its purpose and include: 

1) Analyse the process of institutionalisation of European education; 

2) Trace the genesis and development of educational ideas in Western 

European political philosophy in the modern age;  

3) Identify the ideological and historical background to the educational model 

in Michael Oakeshott's political philosophy; 

4) Study the main theoretical and methodological points of Oakeshott's 

political theory; 

5) Identify the political-philosophical foundations of Oakeshott's intellectual 

tradition; 

6) To formulate the significance of the concept of liberal-conservative 

synthesis in Michael Oakeshott's political philosophy and to outline its 

influence on the philosopher's understanding of education; 

7) Explore Michael Oakeshott's model of liberal education; 

8) Identify the key elements of the idea of Michael Oakeshott University; 

9) Examine the relationship between liberal education theory and the 

republican tradition; 
 

71 Marrone S. P. P. The rise of the universities // The Cambridge History of Medieval 

Philosophy: Ed. by Pasnau R. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 50–62. 
72 The University and the City. From Medieval Origins to the Present / Ed. by Bender T. 

Oxford: Oxford University Press, 1989. 328 p. 
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The academic novelty of the dissertation can be defined in the following 

statements: 

• The study is the first in Russian science to analyze the main stages in the 

development of the concept of education in the political theory of M. Oakeshott: 

from early reflections to later models. 

• The importance of the philosopher's theory of liberal education in the social 

construction of contemporary political communications is determined. We 

identify the connection between M. Oakeshott's idea of university education and 

the historical and ideological context as well as the political-philosophical 

rhetoric of the 17th and 20th centuries. 

• The study contributes to the development of domestic works devoted to the study 

of Michael Oakeshott's political philosophy. The author analyses many of the 

philosopher's writings, which have been neglected by Russian researchers until 

now. 

• This study details the main stages in the development of the concept of education 

in M. Oakeshott's philosophy. 

 

Research methodology and methods. 

The study relies on the following methods: general (analysis, synthesis, induction, 

deduction, analogy), as well as private-scientific methods, which consist in the 

application of developments in the historical contextualization of political theories, 

which include the Cambridge tradition of intellectual history, uniting supporters of two 

different approaches.  Among the most authoritative representatives of the first direction 

are conventionalists, sharing the views of C. Skinner, supporters of the second approach 

are contextualists, adhering to the position of J. Pocock73. Skinner is characterized by a 
 

73 Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2006. 120 c.; Skinner 

Q. Visions of Politics. Vol. 1: Regarding method. Cambridge University Press, 2002. 227 p.; Skinner 

Q. Visions of Politics. Vol. 2: Renaissance Virtues. Cambridge University Press, 2004. 495 p.; Skinner 
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desire for a detailed philosophical understanding of the methodological approach, he 

articulates the general Cambridge approach in terms of J. Austin's theory of 

performative speech acts, using such concepts as "intention", "meaning and context" 

and "move". Pocock notes that several languages tend to interact within the same work, 

determining the importance of such categories as language, idiom, adverb ("sub-

language"), second-order language, language play and language innovation74. Pocock 

also draws attention to the fact that political texts of different eras sometimes acquire 

autonomous meanings that do not always correspond to the original intention of the 

author. Thus, the contextualist approach assumes the placement of the text in a local 

discourse consisting of other utterances based on similar intentions, while the 

conventionalist approach focuses on a polemic consisting of other utterances on similar 

themes. The present study applies both approaches. 

In examining the tradition of European education, special attention is paid to the 

study of "idea-ideas" (unit-ideas), a methodological approach developed by A. Lovejoy, 

according to which the historian seeks to trace the development of ideas in all possible 

areas: philosophy, science, culture, religion and politics75. As Lovejoy notes, «one 

possible task of the history of ideas is to attempt to apply its special analytical method to 

understand how new beliefs and intellectual trends are born and spread, to help explain 

the psychological aspects of the transformation and influence of popular ideas; to shed 

 
Q. Visions of Politics. Vol. 3: Hobbes and Civil Science. Cambridge University Press, 2002. 400 p.; 

Skinner Q. The foundations of modern political thought. Vol. 1 The Renaissance. Cambridge 

University Press, 1978. 306 p.; Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 2. The 

Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. 414 p.; Pocock J. G. A. Political 

ideas as historical events: political philosophers as historical actors / Political theory and political 

education. Princeton. NY.: Princeton University Press, 1980. P. 139–159; Pocock J. G. A. Foundations 

and Moments / Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. by Brett A., Tully J. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 37–50. 
74 Pocock J. G. A. Politics, Language and Time. Essays on political thought and history. N.Y.: 

Atheneum, 1971. 299 p. 
75 Lovejoy A. The Great Chain of Being. Moscow: House of Intellectual Book, 2001. P. 20. 
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light, if possible, on why teachings that were dominant or widely held in one generation 

lose power over minds in another and fall off the scene.»76. 

The emphasis on Oakeshott's political philosophy is justified by existing debates 

about the relationship between political theory and political philosophy. The Oxford 

Handbook of Political Science determines that «for a long time the problem of the 

identity of political theory has been how to effectively position itself in three directions: 

in relation to political science, history and philosophy»77. As T.A. Alexeeva notes, 

similarity of problems and research methodology, as well as lack of clear boundaries 

between the two disciplines leads to the fact that researchers (mostly English-speaking) 

often identify political philosophy and political theory78.  Oakeshott himself, in «What 

is Political Theory?» identifies the method of political theory with the philosophical 

view of the world, characterizing political theory as «theorizing or understanding in the 

true sense of the word, limited to the concept of politics»79. 

 

The practical significance of the research lies in the possibility of using the 

results of the work in pedagogical activities in the preparation of lecture courses and 

practical classes within the specialisation «Theory and Philosophy of Politic» and 

elective courses. Some of the results of the study can be used in the formation of 

educational programmes and development of recommendations for the management of 

educational organisations.   

 

Theoretical significance of the study. The thesis presents a characterisation of 

the educational model in Michael Oakeshott's political philosophy; identifies the main 

 
76 Ibid. P. 25. 
77 The Oxford Handbook of Political Theory / Ed. by Dryzek J.S., Honig B., Phillips A. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. P.4 
78 Alexeeva T.A. What is political philosophy? Article one. // Politiya. 2003. №. 3. P. 136. (In 

Russian). 
79 Oakeshott M. What is political theory? // Political Theory in the 20th Century / Ed. by 

Pavlov A. Moscow: Territory of the Future, 2008. P.106. (In Russian). 
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stages in the formation of the idea of liberal learning and explores the role of the 

university in the philosopher's conception of the conversation of civilisations. 

 

The degree of validity and approbation of the research results. The validity of 

the research is supported by the study, analysis and elaboration of primary sources, as 

well as the consistency of the research methodology and the validation of the results.  

 

The main provisions of the thesis research are reflected in the following 

publications: 

 

Articles in Russian peer-reviewed journals included in the Higher Attestation 

Commission list 

 

1. Fedorishchev K.M. Ideas of the University: The Origins of Michael Oakeshott's 

Liberal Education Concept // Issues of National and Federal Relations.  2021.  

No.1. P. 108-113. 

2. Fedorishchev K.M. The Problematics of Social Research in the Political 

Philosophy of Michael Oakeshott // Theories and Problems of Political 

Research.  2020.  No. 5-1. P. 26-32. 

3. Fedorishchev K.M. Elements of Augustinianism in Michael Oakeshott's 

Political Theory // Voprosy politologii.  2021. No.1. P. 19-24. 

 

Other publications 

 

1. Fedorishchev K.M. Liberal-conservative synthesis in Michael Oakeshott's 

political theory: Politics, State and Society // Proceedings of the All-Russian 

Scientific Conference of RAPN with international participation. Moscow: 

Moscow Pedagogical State University. 2019. P. 411- 412. 

2. Fedorishchev K.M. Michael Oakeshott and Education: Modern Interpretations 

// POLITEX.  2020.  No. 3. P. 397-413. 
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The main theoretical and practical results of the research were validated through 

participation in the following conferences and roundtables: 

 

1) The Eighth  Congress of Russian Political Science Association.  (Moscow, 

6.12.2018); 

2) VIII Congress of  Russian Political Science Association (RPSA) 

«Development Policy, State and World Order». (Moscow, 6-8.12.2018); 

3) Lomonosov 2019 International Conference. (Moscow, 16.04.2019); 

4) Russian Political Science Association (RPASA). Annual Conference 

«Trajectories of Russia's Political Development». (Moscow 6.12.2019); 

5) IV Congress of the Russian Society of Political Scientists «Russian Society of 

Political Scientists». (Online 22-23.12.2020). 

6) Scientific and practical conference «Subject, structure and functions of 

modern political science» dedicated to the 250th anniversary of the 

publication of K. Langer's work «On the limits and most important 

representatives of political science» (1771) - the first work on political science 

in Russia (Sochi, 20-24.05.2021). 

 

The main provisions to be defended:  

1) Studying the historical and philosophical context of Oakeshott's political 

theory helps to identify not only the main stages in the evolution of the 

university tradition, but also to analyse the problems characteristic of 20th 

century Western political science, which in our view determined the vector 

of the solutions suggested by the thinker: the influence of positivism on 

humanities knowledge, the popularity of scientistic methodology, the 

greatness of behaviorism, the decline of interest in political theory and 

basic research, the opposition of liberal and conservative theory, and the 

influence of the social sciences.  
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2) Michael Oakeshott is one of those political philosophers whose original 

principles were formed in a specific historical-philosophical environment, 

different philosophical schools, thinkers and trends.  His political-

philosophical theory was significantly influenced by thinkers such as 

Montaigne, Hume, Hobbes and St Augustine; 

3) In Oakeshott's view, education acts as a guardian of public life, enabling 

the development of individuality, unlocking the potential of the citizen and 

shaping the conditions for the articulation of interests in a space of 

'conversation' of multiple 'voices' 

4) M. Oakeshott's concept of education is a comprehensive conceptual and 

holistic system containing key approaches to resolving theoretical and 

practical issues facing modern universities: the balance between research 

and teaching, the development of modern educational programmes, the 

formation of criteria for university effectiveness;  

5) Oakeshott's discourse on the role of the university in public life falls within 

the classical republican tradition of political theory. Michael Oakeshott 

describes the university as the bulwark of liberal education through which 

true liberalism can defend itself against external threats. 

6) Michael Oakeshott's concept of classical education has significant overlaps 

with the idea of civic education and includes elements of political 

education. 

 

Structure of the dissertation. 

The study consists of an introduction, a main part consisting of three chapters 

comprising nine paragraphs, a conclusion and a bibliography. 
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CHAPTER 1. THE IDEAS SOURCE OF THE CONCEPT OF 

LIBERAL LEARNING BY M. OAKESHOTT IN THE HISTORICAL 

AND PHILOSOPHICAL THINKING OF THE VI-XX CENTS.  

The processes of higher education system modernization that we can observe 

nowadays give rise to a number of problems that present themselves to modern theorists 

of university pedagogy. In our opinion, a significant role in the study of European 

educational tradition is played by the research aimed at determining the political-

philosophical foundations of the development of European higher education culture in 

its historical and ideological context. In order to understand the intellectual foundations 

of Michael Oakeshott's political-philosophical reasoning it seems necessary to consider 

the evolution of views on education and universities in philosophical thought of the 

Middle Ages, thus defining the main stages of formation and development of university 

corporation in this period. The historical approach allows us to form a kind of 

intellectual matrix, within which we can trace the influence of ancient thought and the 

Christian tradition on the formation and evolution of M. Oakeshott's views on 

education. 

§ 1.1. Education and Pedagogy in Medieval Religious and Political Discourse  

In the process of expanding church influence, medieval clergy were faced with 

the task of building a methodological framework and forming their own model of 

education within church institutions. In the search for additional intellectual foundations 

for the interpretation of religious texts, the question arose of the legitimacy of using 

ancient political-philosophical thought in Christian rhetoric. The question was also 

raised as to whether it was legitimate to use the ancient political-philosophical thought 

in Christian rhetoric. 

In the process of expanding church influence, medieval clergy were faced with 

the task of building a methodological framework and forming their own model of 

education within church institutions. In the search for additional intellectual foundations 

for the interpretation of religious texts, the question arose of the legitimacy of using 



20 
 

 

ancient political-philosophical thought in Christian rhetoric. The question was also 

raised as to whether it was legitimate to use the ancient political-philosophical thought 

in Christian rhetoric.   

To a certain extent the Church Fathers' approach to education was defined by a 

rejection of such important characteristics of the ancient world as individualism and 

willfulness, without denying individuality itself. The conceptual difference of the latter 

lies in shifting the student's emphasis from the external - physical development 

(intellect, speech) to the internal - the construction of the spiritual world, at the 

foundation of which lies reason. The processes of cognition of the world around and of 

man in it were achieved, according to the Church, through spiritual dialogue with God. 

The central objects of Christian analysis - faith as a veneration of the Divine and the will 

as service to the neighbour as well as to the Divine - lay at the heart of the construction 

of such a dialogue. These ideas would later be developed in the concept of the 

individual's autarkic existence from the world around him, thereby defining spiritual 

life as primary, in relation to the mundane. 

The ancient heritage served as a breeding ground for the development of the 

Christian educational tradition: such common disciplines as rhetoric, law, philology, 

medicine and the whole range of applied sciences formed the normative foundation of 

Church education. An important factor was the integration of Latin into European 

culture as a common European written language, maintaining a large number of literacy 

schools and becoming a catalyst for the phenomenon of monastic education. The 

adoption of a common language standard significantly altered the production and 

dissemination of new knowledge. 

The role of Greek, which successfully competed with Latin in the east of 

Christendom, was just as important. European medieval pedagogy acquired a sacral-

logical theology. This is because Latin and Greek defined the thinking style of the 

Christian founding fathers, through the teachers' exposure to rationalist logic. Thus we 

can observe a dogmatic adherence to rationality (logic and norms) in the debate about 

the sacred, and diametrically opposite manifestations - the formation of abstract notions 

and inferences together with an essential sacralisation. This integration of ancient 
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dialectics and Christian tradition, in our view, can be traced further in the evolution of 

the tradition of legal education and the formation of the legal systems of national states. 

The polemic about the special role of the sciences in the formation of the ideal Christian 

identified an important challenge to the definition of the most God-pleasing path and 

educational methodology. During this period, diametrically opposed approaches were 

taking shape.  

The first defined the possibility of knowing God through a detailed analysis of the 

world around us. In this way God originally concealed truth and virtue in man himself, 

tasking the latter, through self-improvement, to discover them within himself. The 

second approach took as its basis the denial of any possibility of knowing the sacred by 

available worldly means. Thus it formed the central aim of education - communication 

with the Divine, through the methodical practice of faith and the strict adherence to 

Christian precepts. At the turn of the sixth and seventh centuries, the proponents of this 

anti-school option of education, distinguished by monastic meditation and spiritual 

hermitage, posed serious competition for the school option of education. It is worth 

noting that neither option was found in its pure form - the arguments of medieval 

thinkers differed only in the degree of approximation to one of the paths. Thus, the 

synthesis of the key principles of the two teaching traditions (Christian and ancient) 

formed a definite pedagogical system capable of integration into the established early 

medieval world.  

One important period in the history of the formation of medieval pedagogical 

practices is the Carolingian Renaissance (8th-9th centuries). Nevertheless, the process 

of shaping educational practices, especially the methodological components, began in 

the monasteries of Ireland and Britain as early as the sixth century. (which, by the way, 

is relatively remote from the epicentre of the Catholic world), which proved to be 

centres of scholarship at the time of the Germanic invasion of Europe. It is important to 

note that it was in Ireland that the Holy Fathers founded most of the oldest monasteries 

in Europe, creating the model of the medieval monastery and, as a consequence, the 

fundamental principles of medieval education. 
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In the mid-8th century the weakened ruling dynasty of the Frankish state was 

replaced by a new one, marked in history by the Carolingian state, which began the 

process of internal restructuring of the state, which determined the need for a large 

number of educated people in both ecclesiastical and secular spheres. A major influence 

on educational reform was exerted by Charlemagne, who modernised the Christian 

doctrine of learning to a certain extent into public policy. According to his thinking, 

grammar (as well as other disciplines related to philosophy) should be at the heart of the 

educational programme from a young age, in view of the fact that with their help «as the 

steps of wisdom one may reach the highest peak of evangelical perfection»80.  

As noted by researchers V.G. Bezrogov and O.I. Varyash, the political 

development of eleventh-century Europe was characterised by the centralisation of state 

formations. The socio-political structures that emerged in the course of social upheaval 

were replaced by relatively strong ethnic associations under the influence of increased 

trade communication and an established cultural identity. «This tendency, apparently 

existing objectively and felt subjectively, developed in parallel with the growing desire 

for universal formations, be it the desire of Rome for a unified Christian community, be 

it the Italian claims of the German emperors or the pan-European ambitions of the kings 

of Spain»81. 

Parallel to the process of cultural identity formation, the construction of stable 

social strata has been observed: estates have acquired rights and privileges.  A 

combination of factors leads to a significant structuring of the European social space, 

and the strengthening of intragroup ties led to the emergence of corporatism. At the turn 

of the eleventh and thirteenth centuries, a threefold division was formed: praying, 

fighting, and working. The increasing complexity of the structure of society led to an 

 
80 See e.g.: Fortunatov A. A. Alcuin and his disciples // Memoirs of the V. P. Potemkin 

Moscow State Pedagogical Institute. P. Potemkin. Т. 8. Department of History of Middle Ages. Vol. 1, 

M., 1948. P. 40. (In Russian). 
81 Bezrogov V.G., Varyash O.I. Anthology of pedagogical thought of the Christian Middle 

Ages. In two volumes. // Vol. II. The World Reflected in a Book. Education in the Medieval World 

through the Eyes of Scholars and their Contemporaries. М. Aspect Press, 1994. P.6. (In Russian). 
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understanding of the need to organise the educational process for each class separately.  

It is worth noting that the structural changes were accompanied by cultural 

development: mysticism - a way of philosophical life that defined the purpose of human 

activity - accession to divine knowledge, through regular work on spiritual self-

improvement, through special practices designed to break the link mind and soul with 

the sensual world - is gaining popularity. Mysticism sought to justify its positions in 

terms of rationality, resorting to succinct and logical theses. In other words, with the aid 

of reason, anyone wishing to embrace sacred truth could reach the pinnacle of divine 

revelation.  The triumph of logic, if it can be so defined, also served as a catalyst for the 

development of scholasticism, the crowning achievement of medieval philosophy. 

«Scholastic» philosophy set itself the task of resolving the contradictions that existed in 

Christian ethics. The familiarity of Western Europe with the works of ancient creators, 

especially Aristotle, in translations, retellings and, later, in the original, determined a 

new level of mastery of ancient knowledge, through which the scholastics mastered 

deductive logic. Scholasticism, in its effort to order the universe within a single 

structure, determined the development of works covering vast areas of specialized 

knowledge - the Summa.  The most famous such work is Thomas Aquinat's «Summa 

Theologica», which includes a description of multifaceted human activity, including the 

cosmos82. Although Thomas Aquinas had developed a system for relating the elements 

of the world, the formation of a general conception of the world by scholasticism and its 

attempts to form a unified system of sciences had no impact on the process of isolating 

the many disciplines that philosophy had hitherto closed: logic, poetics, pedagogy.   

At the turn of the eleventh and twelfth centuries, during the period of urban 

enlargement and the development of urban life, urban schools organised in cathedrals 

were formed. Public schools emerge in Paris, prioritising freedom of choice of subject 

matter and the way it is taught. The process of distinguishing pedagogy from general 

philosophical knowledge is linked to John of Salisbury, who, in his work «Metalogica», 

 
82 St. Thomas Aquinas. Summa Theologiae: Complete Set / Ed. by The Aquinas Institute. Ohio: 

Emmaus Academic, 2012. 5256 p. 
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attempted to identify the best way to understand knowledge and justified the need to 

take into account the age and personality of the pupil83. 

The format of «common learning», which implies not only the universal nature of 

learning but also the social structure of the learners, has begun to gain popularity. As 

J.K. Hyde notes in his work on universities and cities in medieval Italy. Hyde in his 

work Universities and Cities in Medieval Italy, «the essence of the new type of 

institution - the university - was the relative openness to people of different countries 

and social classes»84. Students, on completion of their studies, were given the right to 

carry out educational activities everywhere. By receiving privileges from 

representatives of spiritual or secular supremacy, they in a certain way acquired 

academic autonomy, forming a self-governing corporation: the university. An important 

element in the organization of the schoolmasters and masters corporation was a high 

level of democracy. The freedom of decision also had an impact on the universities 

themselves, which were relatively free guilds of learned men - teachers and students, 

united in a twofold process of education and learning85. 

With some reservation, we can state that the formation of modern universities 

took place at the same time in three European centres of the time: Paris, Oxford and 

Bologna. The structure of the universities included faculties different for each region: 

the University of Bologna specialised in law, the University of Paris was defined by a 

 
83  John of Salisbury. Metalogica / Monuments of Medieval Latin Literature of the X-XII 

Centuries. Moscow: Nauka, 1972. 560 p. (In Russian). 
84 Hyde J.K. Universities and Cities in Medieval Italy / The University and the City. From 

Medieval Origins to the Present. Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 13-22. 
85  A curious description of the medieval term "university" is offered by Stefan Ferruolo: 

"university (Latin universitas) in the corresponding medieval sense is a legal term meaning a guild, 

corporation or group of people involved in a common activity of a certain kind, having a collective 

status, i.e. legally recognised to be self-governing and exercising control over its own members". See: 

Ferruolo S. The Origins of University: The Schools of Paris and Their Critics, 1100-1215. Stanford 

University Press, 1985. 392 p. 
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strong theological orientation86, the Spanish universities (perhaps because of their 

unique social structure and geographical location) were influenced by the traditions of 

Arab culture: medicine, astronomy and mathematics. Thus, textual work (reading and 

analysis) and rhetoric (open discussion with the lecturer) became central tools of 

teaching practice. This format involved students learning according to the strict 

guidance of the lecturer, the latter's answers being recognised as knowledge.   

The birth of urban schools and universities led to changes in the social structure 

of society, affecting culture as well - the secular element in education increased: the 

university brought together not only representatives from different lands, but also from 

different estates. With the development of the city, more and more specialists in the 

legal and medical sciences were required. Such specialists had to be able not only to 

carry out the activities of lawyers and doctors, but also to teach, thus defining a certain 

vicious circle: the main supplier of new students was the urban strata, while university 

graduates remained in the city, thus breaking the circle of intellectual exchange. The 

active change of the social structure, its increasing complexity, has defined new 

challenges: the need to reorient educational programmes towards the formation of 

specific social functions of graduates in other words - the need for professional 

orientation.  

Another important aspect in exploring the nature of learning is the question of 

literature: the book (with a capital letter) as an object that has not only spiritual value 

(for it includes knowledge and unique knowledge), but also physical value. In a sense, a 

medieval book was a collection of knowledge, a kind of medieval code and a unique 

collection. The problem of ubiquitous dissemination of book knowledge and the 

replication of its values was solved only in the mid-15th century with the invention of 

Gutenberg's typewriter. Throughout the 12th and 14th centuries, the educational process 

in schools and universities was dominated by books. The emphasis on the codification, 

 
86 The University of Paris was actively supported by the French king and was under the special 

supervision of the Roman curia; in disputes, educators were allowed to appeal to the authority of the 

Holy Church. 
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ordering and storage of knowledge also had an impact on the stability of learning, 

reducing the variability of the pedagogical process. 

In the mid-eighteenth century in England and France the institution of local 

commissioners is formed, the practice of written commissions, edicts and decrees begins 

to prevail everywhere - the need to train a proper number of legal professionals is again 

identified. Universities become corporations, acquiring a special status of paramount 

importance.  

The emergence of new ideas of education and learning in the fourteenth and 

fifteenth centuries is associated with the Catalan Raymond Llullius and the French jurist 

Pierre Debois. The first spoke of the need to teach the national language, the importance 

of learning a certain craft, regardless of clan origin and the Spartan way of life87. From a 

slightly different perspective, Pierre Debois developed school reforms, calling for a 

reduction in the length of studies, the economic status of missionary pupils and the 

simplification of textbooks. Among Debois' recommendations, by the way, are rational 

proposals for organising the education of girls on an equal footing with boys, the 

possibility of putting the acquired knowledge into practice during schooling88. 

Attempts to change the education system and proposals for reform of its 

underlying principles were linked to the changing needs of society. The tendencies 

towards the transformation of the pedagogical environment raised fears among 

supporters of traditional teaching, who believed that a careless attitude towards the 

canons could lead to the destruction of the established moral and religious order. 

During the Middle Ages several educational practices were formed, each with 

different objectives and methods of achieving them. These can be divided into three 

vectors: 

 
87 Llull R. A book about the lover and the beloved. A book about an order of chivalry. A book 

about animals. The Song of Ramon / Edited by V. Е. Bagno.  SPb.: Nauka, 2016. 284 p. (In Russian). 
88 Dubois P. On the Recapture of the Holy Land / Translated by N.V. Revyakina and S.V. 

Solovyov // Anthology of pedagogical thought of the Christian Middle Ages. Vol. II. М. Aspect Press, 

1994. P. 191–206. 
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- Practical education consisted of learning social skills to meet the needs of 

society. These could include the study of language, or law. In the closest 

version to our time, it was the study of a profession; 

- Improving spirituality: the skills needed to achieve the higher goal of saving 

the soul; 

- Learning about the world around us, the production of knowledge, scientific 

discovery. 

 

The development of medieval education was accompanied by the evolution of 

Church dogma.  The structure and character of medieval education was constituted by 

the dominant position of religion and the Church in society. Rejecting the ancient 

educational tradition, the Catholic Church, established a monopoly on knowledge, over 

time forming a new type, the «school of Christ», whose aim can be described as 

extending the influence of the word of God, through renewed practices. On the other 

hand, the dichotomy of secular and spiritual authority, together with the processes of 

state centralisation, turned the university into the first academic corporation of its kind, 

whose representatives gained a special, significant status in society. 

The avant-garde pedagogical thought of the Renaissance is represented by the 

works of Italian, French and German humanist scholars. At the turn of the 16thand 15th 

centuries, regional specificity of research was being shaped: Italian scholars' works tend 

towards humanism; the importance of education and upbringing is determined by the 

orientation towards universal ideals. On the other hand, the German Enlighteners 

emphasized the necessity of public and mass education, while French humanism was 

marked by the ideas of free and individual education of personality and revolutionary 

education of women. In its most general form, Renaissance educational practices 

continued to retain features of the medieval school.  

In Western Europe, urban (Latin) schools were particularly popular, the activity 

of which was elementary classical education. The programme of the higher Latin school 

consisted of three classes: reading and writing; grammar and catechism; and the study 

of Roman poets. This type of school was widespread because the pupils learned a large 
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number of practically useful skills: to read and write in the language of state, economic, 

and (perhaps even more importantly) ecclesiastical activity.  

The first gymnasiums, the transformation of Latin schools, took place in Germany 

for the first time89. The methodological basis of education in gymnasiums was the study 

of ancient languages and classical antique literature (in particular the works of Cicero); 

in other words, the content of the courses was secular and determined by humanist 

tendencies.  

Towards the end of the sixteenth century, the Western worldview was undergoing 

a change. The reason for this was the criticism of the Catholic Church's monopoly on 

education, which gave rise to a closed educational system as a whole. 

The position of education in the modern era is defined by the increasing 

politicisation of conflict, between tendencies towards renewal and conservatism. From 

the seventeenth century onwards, a central feature of European education has been 

argumentative disagreement. As a result of thousands of years of formative history, 

Western European society has found itself divided. Luther's Enlightenment campaign 

served as a catalyst for an educational explosion against the Catholic Church, which 

sought to assert its primacy both in pedagogy and in socio-political space. The unified 

system of education and culture that the Catholic Church had so zealously sought to 

establish collapsed with the growing confrontation between supporters and opponents of 

Protestantism. The Catholic Church literally ceased to be Catholic (universal). As D. 

Bowen notes, «Europe is gradually passing into a period of modernity in which political 

power is exercised by independent nation states, with religious dependence shared with 

a large and growing number of different communities»90 . As a result of the writings of 

 
89 One of the most famous in its day was the Johann Sturm Gymnasium, which was able to 

combine all levels of education in 10 classes. This school was later transformed into an academy and 

in 1621 the University of Strasbourg was formed on its basis. 
90  Bowen D. A history of Western education. Western Europe in the Age of Modernity and the 

New World.  Moscow: All-Russian Research Institute of Geosystems, 2013.  P. 9. (In Russian). 
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Erasmus of Rotterdam91 and Martin Luther92, education was beginning to be seen as an 

important social process in the sixteenth century. To a certain extent both Catholics and 

Protestants set out to use education as a tool in promoting and strengthening their own 

religious convictions.  

 

 

§ 1.2. The university tradition in the political-philosophical discourse of modernity.  

The early modern period is characterised by the prevalence of different elements 

in Western education: on the one hand a conservative attempt is being made to turn the 

education system into an elaborate instrument of social and political action, on the other 

hand criticism of established educational practices can be observed and on the third 

hand the implementation of utopian visions of the structure of education as a means to a 

better world. 

The Reformation strengthened national state (secular) power. Now, universities, 

as a specialised structure, were beginning to be established by means of the royal will. 

With the decline of Catholic influence, the special letters of establishment, which the 

Holy See had issued as licences, became obsolete. The process of establishing state 

control over the university was prompted by the extensive autonomy of the scholarly 

corporations and was characterized by normative influences: development of curricula, 

regulation of the educational process, licensing and renewal of statutes. The 

 
91 See: Erasmus of Rotterdam. Philosophical Works. / translated and commented. /  Ed. by V.V. 

Sokolov. Sokolov. Moscow: Nauka, 1987. 702 p.; Erasmus of Rotterdam. The education of the 

Christian sovereign. / Translated from Latin and annotated by A.V. Tarasova. Per. and comment by 

A.V. Tarasova. Moscow: Thought, 2001. 368 p. (In Russian). 
92 Kurylo O.V. Martin Luther - reformer, preacher, educator. MOSCOW: ROU, 1996. 240 p. 

(In Russian). 
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professorship of this period, is increasingly identified with the role of academic officials 

- mandarins93. 

At the turn of the eighteenth and early nineteenth centuries, Europe was 

experiencing rapid growth in scientific and technological knowledge, accelerated 

industrial development accompanied by urbanisation and the increasing influence of 

social and political formations. The dominant social group at that time was the 

bourgeoisie, which adhered to the general culture of the West, turning to Enlightenment 

ideals, however, in a restrained way, in interaction with the Church, which had lost 

many of its medieval privileges. In the key cultural spaces of the nineteenth century 

(England, France, Germany, France and France) the education of the younger 

generation was a commonplace. (England, France, Germany) education for the 

bourgeoisie followed a conservative tradition: preparatory schools and grammar schools 

(lyceum, gymnasium) and then initiation into the liberal arts with philosophy at 

university.  

Until the end of the eighteenth century all social reformist theories had a purely 

moral and ethical foundation, including the education system, relying in their theoretical 

constructions on metaphysical hypotheses as defined in the discourses of Rousseau94 et 

al. - virtue and morality were treated as central ideas, education, in turn, was to be 

engaged (through the mediation of the classics) in the cultivation of these ideas.  

One of the first to try to move away from the established Enlightenment tradition 

and turn the vector of thought in a different direction was the English moral philosopher 

Jeremy Bentham, who affirmed the principle of «the greatest good for the greatest 

number»95. Utilitarianism soon acquired the status of a theoretical basis for the reforms 

 
93 Ringer F. The Decline of the German Mandarins: The Academic Community in Germany, 

1890-1933 / Translated from English by E. Kanischeva and P. Goldin. Moscow: New Literary Review, 

2008. 648 p. (In Russian). 
94 Jaspers K. The Idea of the University / Edited by Gusakovsky M.A. Minsk: Belarusian State 

University, 2006. 159 p. (In Russian). 
95 Bentham I. Introduction to the Foundations of Morals and Law. Moscow: Rosspan, 1998. 

416 p. (In Russian).  



31 
 

 

of renewal, defining education as the central tool for their implementation. Notably, 

Bentham's legal training took place at a time when Rousseau's doctrines of natural law 

were popular. In his «Introduction to the Principles of Morals and Law» Bentham 

formulates the view that the very position that there can be natural laws and rights in 

society is wrong: «the great mass of unprivileged and oppressed workers shows that 

legal rights can only be defined by consciously devised law»96. Rejecting Rousseau's 

social contract theory and criticising it, Bentham turns to Hobbes' earlier position, 

defining the supreme power as Absolute, but this power unites society as a whole and 

therefore the good is what is seen as most desirable for the greatest number of people. 

Following Hume's reasoning, defining the character of human actions to minimise pain 

and maximise pleasure, he derives one of the central ideas: «the public good is the sum 

of actions that maximise pleasure for all and minimise pain»97. The criterion of 

definition in this scheme is society - what the majority does with pleasure is defined as 

good. According to Bentham's logical construction, the adherence of the bourgeoisie to 

poetry or opera is morally superior to swearing in diners, dictated only by dogmatic 

attitudes, thus he debunks the bourgeois scale of values (as well as any other) by 

positing the latter as a self-dictator. In the philosopher's opinion, society should not 

form any scale of values, investing only inner dignity in its foundations; we are capable 

of constructing value only on the basis of its contribution to the public good. Bentham 

focuses on traditional notions of morality, virtue, crime, and education.   

Jeremy Bentham's views on education were developed by the Scottish thinker 

James Mill, who was a staunch opponent of the privileged position of the bourgeoisie 

and its alliance with the official church. In «Schools for all have priority over schools 

for ecclesiastical people only», the authors criticise the privileged position of the 

bourgeoisie and the alliance of the latter with the official church98. The authors criticise 
 

96 Ibid. Chapter XII "on the consequences of a harmful act". 
97 Hume D. Small Works / History of Philosophy in Monuments. Moscow: Canon, 1995.  P. 

171-180. (In Russian). 
98 Burston W. H. James Mill on Philosophy and Education. London: Bloomsbury Publ., 2013. 
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the attacks on educational institutions for the poor, the so-called philanthropic schools 

in London. And in the article «Education», prepared for the Encyclopaedia Britannica, 

Mill defends the concept of utilitarianism and appears as an apologist of the middle 

class. In Mill's opinion, the middle class can be a virtuous example, and its 

representatives are «the chief sources of everything that elevates and refines human 

nature»99. According to the author's reasoning, society cultivates morality within itself. 

Educational institutions should promote the middle class, especially its representatives: 

«All distinctions that exist or can be made between one class of people and another 

belong entirely to education»100. The aim of education is defined as the cultivation of 

three abilities (qualities): intellectualism, benevolence and restraint. Utilitarianism calls 

for education to become a science that can define goals, the real ultimate objects of 

human desire and the most effective means of achieving these objects.  

Liberal wing theorists, however, faced conservative criticism. In 1792 the famous 

publicist and education reformer Sarah Trimmer argued that it was wrong to educate the 

poor children of the nation, as acquiring knowledge would make the latter socially 

mobile. Conservative Anglican circles opposed the growing liberal opposition that was 

gaining in popularity. Universal education remained an elusive dream and academic 

mobility existed at a minimal level until the end of the nineteenth century. 

One of the fundamental problems was the emergence of a «dual reality», on the 

one hand the explosion of science, the technological breakthrough and the development 

of business communication served as a catalyst in changing the structure of society, on 

the other hand the conservative tradition and the Church, which believed that classical 

education and Latin were the most suitable preparation for the age of industrialisation. 

With the rapid development of industry and the increasing complexity of social 

communication, society is beginning to experience a strong need for specialists in 

various professions, who are trained by specialised educational institutions, while the 
 

99 Mill J-St. Utilitarianism and On Liberty. / Ed. by Mary Warnock. NY.: Wiley-Blackwell, 

2003. P. 92. 
100  Mill J. C. On Freedom // Anthology of World Liberal Thought (First Half of the 20th 
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university, as a pedagogical organisation, is training staff for state administration, 

providing access to knowledge for only a selected category of people. 

During this period, a vision of education that brings rationality to the realm of 

state power is taking shape: on the one hand, the state exercises strict control over all 

elements of the educational system, while on the other hand, universities are engaged in 

training, organising the renewal of the system. The vector of the universities' interests 

has shifted to knowledge production, the focus of which is to legitimise state 

governance. The exploitation of the university by the state has become overt: it has 

mainly manifested itself in encouraging the creation of concrete knowledge. As a result 

of this communication, science has become a field that is difficult to enter without 

financial and social resources. The knowledge produced in universities was increasingly 

oriented in its basis towards serving the practical tasks of the state.  

The idea of the university, associated with the need to reconsider the structure and 

role of universities in the production of universal knowledge, begins to emerge in 

modern times. As N. S. Ladyzhets notes, «university education that has been 

institutionalized in XII century, only in the middle of XIX century gets the developed 

form of theoretical reflection that has been realized in the analysis of its idea as a 

complex of ideas about fundamental values, goals and functional boundaries of an 

educational unit»101. Thus, philosophers begin to turn more often to the idea of defining 

the true purpose of university corpora.   

The first comprehensive study of the idea of the university was carried out by W. 

von Humboldt. According to his thoughts, the true purpose of the university is to create 

conditions in which pure science can coexist with pedagogical activities. Humboldt was 

emphasising the creation of knowledge continuity structures in order to create a 

harmonious transfer of pupils from school to university as an especially important 

condition for this102. Thus, the university should be given a special status and with it 
 

101 Ladyzhets N. S. University Education: Ideals, Objectives, Value Orientations 

Izhevsk:Izhevsk Branch of Nizhny Novgorod University at UdSU, 1992.  P. 6. (In Russian). 
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special conditions, which give the scientific corporation exclusive rights and form its 

sustainability from any use as an instrument of deriving practical benefit. Thus, the 

value of research and education is placed at the forefront. The knowledge taught at the 

university, according to Humboldt's vision, should become freer by reducing the 

material to a scientific volume, to the detriment of claims to universality and 

comprehensiveness. As a special mission of the university, Humboldt highlights the 

socialization of young people, the embodiment of the spirit of the nation, the 

transmission of national and spiritual values and the formation of civil society. Thus, 

according to Humboldt, higher education aims to reproduce a society of professionals. 

As J. Habermas notes, Humboldt is looking for an answer to the question of how 

modern science, freed from the control of religion and church, can be institutionalised 

by ensuring its autonomy: through the state, or through support from the professional 

academic community. Humboldt sees the solution in government-organised autonomy 

of the scientific field, which would protect the university from both political 

interference and economic imperatives. At the same time, Humboldt develops an 

argument as to why unrestricted freedom for the university corporation might be 

beneficial to the state.  The Faculty of Philosophy is meant to occupy a key position in 

the university. The idea of the university thus gives rise, on the one hand, to a promising 

emphasis on scientific autonomy, which must first and foremost be defined by the 

functional independence of the scientific system. «This scientific autonomy must be 

perceived in the categories of solitude and freedom, it must exist at a substantial 

distance from bourgeois society and the political sphere»103. 

It is a well-known fact that Humboldt did attempt to implement his own 

university model in Berlin. A distinctive feature of the university organisation was the 

rejection of the utilitarianism of education; knowledge was no longer firmly tied to the 

principles of practical utility. In other words, the Humboldt experiment was based on 

the dominance of the humanities and aimed to form, first and foremost, an educated 
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citizen104. The image of the renewed university was characterised by wide autonomy of 

activities, support from the state, encouragement of all academic activities and, most 

importantly, conditions for effective interaction between professors and students. The 

university became a key actor in the production and transmission of national and 

cultural values, the formation of civil society and the structure of the state. Humboldt 

attached particular importance to this; according to his position, the university has an 

important obligation - the construction of social reality. 

A different perspective on the classical idea of the university was offered by J. G. 

Newman, an English cardinal and educational theorist. According to his reflections, the 

university should represent a special place for mastering universal knowledge: «the task 

of the university is to make intellectual culture its domain, its task is to shape the 

intellect»105. J.G. Newman writes about universal knowledge, which is characterised by 

relative spaciousness in the mastery of human disciplines. In view of the fact that 

attempts to frame and shape liberal knowledge lead to a reduction in knowledge, 

Newman warns that specialisation in education, which at first sight should lead to 

progress, in fact leads to a narrowing of the individual's106 world view. 

At the heart of Newman's theory of the new university is the category of freedom 

that ensures the existence of a classical education aimed primarily at the development of 

the individual - the formation of a worldview, a critical point of view, and general 

development. According to his reasoning, practical knowledge should not be the central 

product of educational practice in the university, it is «refracted into a scientific form 

and leads to one craft or another, or culminates in the appearance of a mechanical 

process. Such knowledge is the prerogative of educational institutions other than the 

university»107. 

 
104 Zakharov I. V., Lyakhovich E. C. The Mission of the University in European Culture. 

Moscow: New Millennium, 1994. P. 52. (In Russian). 
105 Newman J.H.  The Idea of a University. London, New York: Longman, Green and Co., 

1901. P. 32. 
106 Ibid. P.32-33. 
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Thus, the true mission of the university is to be a key actor in the process of 

socialization of the citizen, through the accumulation and transit of universal 

knowledge. It is to connect students to cultural achievements and to shape a personal 

worldview, through educational practices and exposure to the greatest manifestations of 

human thought. Newman, as a cardinal of the Catholic Church, uses an important 

maxim in his argument: throughout history, society, through education, has formed a 

system of checks and balances, by restraining the overly ambitious members of society 

and supporting the less fortunate. Thus, Newman's ideal model of the intellectual 

university was defined by ecclesiastical interests, while Humboldt's model of the 

research university, at its core, rested on state, utilitarian interests.  

At the heart of J. Newman's concept of liberal education is a core programme that 

focuses on the acquisition of professional knowledge to the level necessary to produce 

such knowledge in a particular field. The role of the liberal side in education boils down 

to «educating the individual to reason well in different fields, to reach out and 

understand the truth»108. In other words, a liberal education is designed to develop the 

individual's ability to articulate accurate critical judgements about a wide range of 

disciplines and, especially, the ability to perceive interrelated views of things. As A. 

Kehr observes, two elements of the educational tradition characterise «Newman's vision 

of the unity of knowledge, the integrity of its individual branches, a vision centred on 

the belief in the ultimate triumph of truth»109 . 

Both concepts had a significant impact on the evolution of ideas about higher 

education. At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, various kinds of 

discussions emerged about the need to develop specialisation within tertiary schools. In 

his discourse, E. Durkheim argued for the formation of a new type of morality: «all will 

cooperate for the good of each and every one»110. According to the author, universities, 

through increasing penetration into public life, are not other than engaged in the 
 

108 Ibid. P. 95. 
109 Ker I. Achievement Of John Henry Newman. University of Notre Dame Press, 1991. P.32. 
110 Durkheim E. On the division of social labour. Method of Sociology. Moscow: Nauka, 1990. 
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formation of a «mass morality» of society. M. Weber's position based on thesis that 

every good citizen should «meet the demands of the day, both humanly and 

professionally»111. The university is gaining influence and social status at a time when 

the needs of modern society require more and more intellectually trained professionals.  

On the other hand, it is at this point that the conflict between professional and classical 

types of education is most clearly visible. Le Gall B. has wittily described this conflict 

in the following way: «Behind all the current discourse on the foundations of the 

educational system in some decisive place lies one decisive factor: the struggle of one 

type of person, the specialist, against another, the educated man. This struggle, which 

permeates even the most secluded aspects of culture, is caused by the irrepressible 

bureaucratisation of all public and private relations of domination and the ever-

increasing importance of specialised knowledge»112 . Thus an ethic of responsibility is 

formed, an essence that endows the individual with an awareness of vulnerability to pay 

for the consequences of actions taken and decisions made. At the turn of epochs, when 

old values are crumbling under the influence of new times, they must be replaced by 

renewed orientations, the factory of which, according to M. Weber, is the university. 

The latter must base its existence on the reproduction of a new intellectual elite, while 

society and the state, in their turn, must ensure the inviolability of the university 

corporation. The standard of the educational process is academicism - an orientation 

towards the articulation of pure knowledge, detached from value orientations. 

Specialisation in narrow problems fosters a concentration of research efforts. The 

uncertainty of the post-war period contributed to Weber's definition of the new mission 

of the university corporation - to maintain the unity of intellectuals and thus ensure the 

stability of the socio-political field113. 

 
111 See: Weber M. Selected Works / Edited by Davydov Y. N. M.: Progress, 1990. 735 p. (In 

Russian). 
112 Le Galle B., Soullier C. Reform of university management, the actualisation of the faculty 

dispute in France // Laboratorium, 2009.  №1. P. 65-82. (In Russian). 
113See: Weber M. Selected Works / Edited by Davydov Y. N. Moscow: Progress, 1990.  P. 534. 

(In Russian). 
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Weber's theory is characterised by a lack of works dealing directly with the idea 

of the university. The author deals with questions of the educational tradition within the 

discourse on bureaucracy. The state apparatus, in the process of exercising legal 

domination, feels the need to improve the competences of its members. Thus knowledge 

of the special becomes an important reference point for managerial positions in the 

general structure114. 

Qualifications are defined by the body of knowledge an individual has acquired 

through the acquisition of university practices and, most importantly, it is legally 

stipulated: «only individuals with regulated qualifications can be employed»115. In other 

words, we are once again talking about the formation of clear, structured educational 

standards - qualification lists. This format will inevitably lead to a detailed structuring 

of the education sector, including state certification and the creation of a special stratum 

of civil servants, whose task will be to formalise the new elite of society116.  

The idea of higher education as an element of elitism was criticised by T. Veblen 

as containing «a complex of fantastic unnecessities».  In his opinion, education should 

not be concerned with the formation of boundaries within society, but rather with 

adapting the individual, by equipping him with skills for a particular period, to facilitate 

the individual's entry into larger life117. Thus, the purpose of the university is first and 

foremost to educate a multi-faceted individual, to equip the individual with the skills to 

adapt to the changing human environment. This understanding of education is similar to 

the ideas expressed in this regard by K. Mannheim, who in his work «Diagnosis of our 

time»118 when he has formulated an intriguing definition: «Education is not a dogmatic 

 
114 Max Weber: Essays in Sociology / Ed. by Gerth H.H., Mills C. Wright. Oxford: Oxford 

University Press, 1946. P. 235. 
115 Ibid. P. 196. 
116 Weber M. Selected Works. М., 1990. P. 727. (In Russian). 
117 Veblen T. Theory of the Idle Class / Edited by V.V. Motylyov. Moscow: Progress, 1984. P. 
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118 Mannheim K. Diagnosis of our time // Edited by J.M. Berger.  M.: Jurist, 1994. 700 p. (In 
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training of mind that allows man to rise above events and not blindly obey them»119 - in 

other words, to teach the skills that a truly law-abiding citizen must possess. 

The new idea of the university gave rise to a debate on the accessibility of higher 

education. Another proponent of the classical university is J. Ortega y Gasset, who 

formed his own understanding of the functions of the ideal university. Thus, the primary 

duty of the latter is to convey to students the cultural achievements of their ancestors, 

with special attention given to the historical context of specific issues. The author 

believed that the primary purpose of education is the mastery of fundamental subjects. 

The individual in such a system, through the educational trajectory, is guided by the 

desire to master a speciality, to become a professional in a particular set of skills. Thus, 

academic activities are not compulsory and academic work should not be the main 

focus. The university as an organisation represents the production of human resources, 

good professionals. The true task of such a university is to identify the key 

competencies of a particular speciality and to create a methodological framework that 

contributes to the most effective achievement of the process of training a specialist 

ready to meet the challenges of our time. In other words, it is more important to know 

«what a good doctor is today, what an exemplary physician should be»120. The training 

of all-round skills (classical education) is the lot of the elite, because this is the kind of 

person who consciously feels the inner intensions for this kind of activity. As far as it is 

possible, he treats himself with a share of criticism and constantly feels responsibility 

before the society in all his undertakings; in contrast to it, a mass person would rather 

aim at secured and quiet life, be the best among his specialty, than seriously wish to 

expand borders of his own world outlook121. 

 
119 Ibid. P. 157. 
120 Ortega y Gasset J. The mission of the university // Otechestvennye zapiski.  2002. №2. P. 

125-130. (In Russian). 
121 Latysh N.I. The Idea of University in the Context of Modern Civilization // The Idea of 

University: Paradoxes of Self-Description. / edited by M. A. Gusakovsky, A. A. Polonnikov. 

Minsk.:BSU, 2002. P. 10-16. (In Russian). 
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§ 1.3. The ideas of University in contemporary political discourse: J. Dewey, J. 

Pelikan.  

Current educational research does not have a unified direction of travel. On the 

one hand, there are problems in defining the boundaries of education122 and, on the 

other hand, the very idea of creating a less structured concept of education with a claim 

to global relevance seems utopian, at least in terms of the scope of such research. 

Discussions about progressive education date back to the late 19th century and 

are linked to the American philosopher J. Dewey. However, Dewey's work was 

accompanied by changes in the structure of American society in the early twentieth 

century. Among them were the professionalisation of the middle class and active 

urbanisation. Thus, the historical context influenced not only the development of 

Dewey's ideas, but also formed a favourable environment for their acceptance by the 

professional community123. 

According to Dewey's thinking, higher education must meet the contemporary 

demands of society: culture becomes meaningless if it is marginalised by contemporary 

political processes, everyday life and industrial activity124 . Over time, the term 

progressive education became firmly associated with the development of socially 

relevant curricula125. 

Progressive education at the end of the nineteenth century was very different from 

the classical curriculum that existed in colleges and universities. While the traditional 

curriculum was focused on disciplines involving textual work and discussion, 

 
122 See Roberts P., Saeverot H. Education and the Limits of Reason. Reading Dostoevsky, 

Tolstoy and Nabokov.  London; New York: Routledge, 2018. 143 p.; Weymann A. States, Markets 

and Education. The Rise and Limits of the Education State. New York; London: Palgrave Macmillan, 

2014. 190 p. 
123 Shutz A. Power and trust in the public realm: John Dewey, Saul Alinsky, and the limits of 

progressive democratic education. // Educational Theory. 2011. №4. P. 491-512.  
124 Veysey L.R. Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 

1965. P. 115. 
125 Jackson R. L. Pedagogues, Periodicals, and Paranoia. Society. 2008. №45. P. 20-29. 
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progressive education aimed to achieve practical relevance. The proponents of a 

renewed approach to education shaped not only the purpose and curriculum, but also 

invented a new vocabulary. Thus, the main components of progressive education were 

learning to understand and socialising the individual in society126. 

Dewey's model of education was to incorporate work with concrete projects, 

subject areas and work on understanding rather than rote memorisation127 into the 

course being taught. The philosopher insisted that general education should be based on 

solving contemporary problems, including social problems. It is likely that the modern 

fashion for case-study projects has its origins in this period128 . Religious motives were a 

significant force influencing the work of education reformers. Dewey thus attempted to 

revise the theological understanding of the terms truth and human reason, emphasising 

the inclusion of the individual in scientific enquiry to unlock knowledge129. According 

to Dewey's reflections, if religion were made free of the supernatural, it could 

encourage people to question, experiment and debate the validity of the knowledge 

gained, using their intellectual freedom130 . A key feature of progressive education is the 

orientation of students to perceive knowledge in a natural way (through understanding), 

and the role of the teacher is reduced to mediating this process131 .  

The functions of the university are to modernise and develop a democratic society 

and to preserve academic freedom. It is noteworthy that these reflections resulted in the 

founding in 1915 of the American Association of University Professors (AAUP) by J. 
 

126 Reese W.J. The Origins of Progressive Education. // History of Education Quarterly. 2001. 

№1. P. 1-25. 
127 Lattuca L.R., Stark J.S. External influences on curriculum: sociocultural context. In 
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128 Lucas C.J. American Higher Education: A History. Cham: Palgrave Macmillan, 2006. 410 

p. 
129 Stallones J. Struggle for the soul of John Dewey: Religion and progressive education. 

American Educational History Journal. 2006. №1. P. 19-28. 
130 Webster R.S. Dewey's democracy as the kingdom of god on earth. Journal of Philosophy of 

Education. 2009. №4. P. 615- 632. 
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Dewey and A. Lovejoy. The Association of American University Professors (AAUP) 

was founded by J. Dewey and A. Lovejoy in 1915. The activity of the association was 

to develop professional standards for faculty. However, Dewey recognised that the mere 

existence of academic freedom was not enough: the art of communication132 must also 

be developed if different points of view were to be represented . 

Democracy is the foundation of progressive education. According to the 

philosopher, it is through the practice of democratic government that the freedom of the 

individual is achieved.  

Dewey's concept of progressive education has been met with many criticisms. 

Researchers point out that this approach to the construction of academic programmes 

leads to the destruction of the tradition of classical education, which is based on a 

substantial number of works by ancient thinkers133. Thus, a system of higher education 

based on utilitarian principles will inevitably lead to the reduction of moral and 

intellectual standards in the university. As A. Schutz observes, the progressive model of 

education thus excludes the less privileged classes, limiting their ability to influence the 

political process of the state134. 

Thus, Dewey's discourse on progressive education served as a breeding ground 

for higher education reformers. The concepts of social responsibility, practical 

relevance, the idea of learning through experience, and the teacher-coordinator model 

are still found in many academic programmes at advanced universities135.  

Jaroslav Pelikan also criticised utilitarianism. An important work for this study is 

Pelikan's voluminous work, «The Idea of the University: A Reexamination», which 

 
132 Ivie R. L. Academic Freedom and Antiwar. Dissent in a Democratic Idiom. // College 
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133 Dougherty J. P. Using the past to rescue the future. // Modern Age. 2007. №1. P. 3-11. 
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returns the reader to the work of J. Newman136.  Newman is known to have been a 

defender of the Oxford curriculum against the attacks of the utilitarians. Pelikan agrees 

with the main point made by Newman in this debate: «utilitarianism is short-term 

thinking»137. In other words, it proves less useful than liberal education, which is 

essentially «independent of continuation»138. The authors wittily advise all proponents 

of utilitarianism to aim higher and think more far-sighted. 

Pelikan identifies the key principles for the existence of the modern university. 

The first principle is characterised by the author as knowledge of its purpose139 as 

recorded in the normative framework of the university and combined with broader and 

more comprehensive intellectual virtues - constituting the second principle. The list of 

virtues includes 10 parameters: the first six include qualities affecting scientific activity - 

academic freedom, intellectual honesty, trust in rationality, moral duty to share research 

results, continuity of intellectual tradition across generations, perception of humanity as 

the ultimate object of modern science; the last four describe qualities of the researcher 

himself: conscientiousness - critical assessment of research, concern for humanity, 

civility of scientific discourse 

In the chapter The Mansion-House of the Goodly Family of the Sciences140 

Pelican defines the third principle of the university: the university is a community of 

people, «in the postgraduate and even stronger in the undergraduate, the community of 

faculty and students depends on integrity, including the integrity of the community of 

faculty with each other»141. As J. Nichols curiously observes, «the name university does 

 
136 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination. New Haven, London: Yale 

University Press, 1992. 248 p. 
137 Ibid. P. 149. 
138 Newman J.H.  The Idea of a University. London, New York: Longman, Green and Co., 

1901. P. 81. 
139 Pelikan, J. The Idea of the University. A Reexamination, 1992. P.87. 
140 The closest translation is "The Manor of the Good Science Family". See: Pelikan, J. The 

Idea of the University. A Reexamination, 1992. P. 57-67. 
141 Ibid. P. 60. 
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not only refer to all knowledge or all sciences, but also implies the unification of it all 

into a single whole (uni-versity)»142. 

Modern universities have more academic freedom than in the Newman era143. 

According to Pelikan's reasoning, for a university to be rightly called modern, its 

activities must include five aspects. Firstly, the task of the university is to produce 

knowledge and organise research. In this, the philosopher attempts a synthesis to the 

German model of the research university and the British model of higher education. 

Secondly, the university, through teaching, disseminates knowledge. In answering 

the question of why scientists at university should teach, Pelikan stresses that this 

activity is first and foremost beneficial to the scientific process itself. The process of 

teaching allows the scientist to go beyond the boundaries of his or her academic work. 

The philosopher, notes: «the undergraduate degree is the only level in which researchers 

pay attention to the university's function of transmitting, cultivating knowledge»144.  

Pelikan's recommendations for the allocation of professors' time in a university 

are interesting: it should first be divided equally between research and teaching. The 

time devoted to teaching should also be divided equally - between postgraduate and 

undergraduate students. And further concludes: «in a university an undergraduate is 

entitled to 25% of teaching time, while an undergraduate in a college is entitled to all 

teaching time»145. Under this time-sharing format, the college gets some advantage, but 

Pelikan assures that in this way, students at the university do not outgrow their 

professors in the process, and also get facilitated access to libraries and laboratories.  

The third type of university activity is characterised by Pelikan as vocational 

training. Vocational training outside the university tends to be linked to practice - a 

utilitarian approach. At university, there is a synthesis of vocational and liberal 

 
142 Nichols J.-P. What would dr. Newman say today? (The idea of a ... college?). // Journal of 
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education, through critical reflection on the profession and an emphasis on 

philosophical and moral thinking.  

The fourth element of university activity, according to Pelikan, is the 

accumulation of knowledge in libraries146 .  

The dissemination of knowledge through publication activity is the fifth aspect of 

university activity. Pelikan identifies three forms of such activity: publications by 

university professors; training by university professors of postgraduate students, who 

then publish their work; university publishing. The philosopher notes that this principle 

appeals to the simple fundamental truth «publish or perish»147. 

As noted earlier, Pelikan, in a political-philosophical dialogue with J. Newman, 

attempts to move beyond short-term thinking - focusing on the immediate extraction of 

practical utility. The authors emphasise - professions educate agents of social change, 

and social change involves much more than just a set of methods. «If much of the 

critical idealism that leads to social change is a product of general education, which in a 

special way is the vocation of college, then the right mix of general education, a 

concentration in some academic specialty and technical vocational training is the only 

issue of concern to university and college leaders»148. 

Higher education may well serve the interests of the state and also contribute to 

better preparing young people for later work, freeing secondary schools from 

shortsighted vocational orientation. In Pelikan's view, the focus should be primarily on 

intellectual development and preparation for life rather than for a career, abandoning 

premature specialisation149 .  

The central instrument of higher education in this endeavour is educational 

programmes. Pelikan concludes that «teachers, including postgraduate students, clearly 

show that the quality of teaching, as well as the quality of their research, often depends 

not on how well they know their subject area, at least not only that, but also on the 
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quality of general knowledge in the arts and sciences, which is provided, if at all, by 

secondary school and college»150 .  

Pelikan describes J. Newman's concept of the circle of sciences as the interaction 

and interdependence of different disciplines and is the phenomenon of the 

undergraduate degree151. A truly good educational programme, according to Pelikan, 

prepares students for civic engagement; it represents great learning; it shapes the future 

professional into the skills of critical idealism so necessary for advancement in the 

profession; the quality of education directly affects the quality of teaching and research 

undertaken by the graduate later in life152. 

The convergence of learners and learners, as part of shaping the idea of the ideal 

university as a single university corporation, was supported by M. Hutchins. Within his 

reasoning, a university is defined as a thinking community whose purpose is to solve 

intellectual problems. The idea of the university, however, is no more than an ideal, 

incapable of being realised, and only defines the norms to which one should aspire. In 

1953, Hutchins published a book called The Utopia University, in which he attempts a 

revision of J. Newman's work. The author comes to the conclusion that widespread 

industrialization and orientation towards training narrow specialists turn the university 

corporation into a school of craftsmen and tradesmen. Thus the focus on specialisation 

destroys the development of interdisciplinary science153. 

In a comparative analysis of universities in Europe and the USA, A. Flexner 

identified the key function of the modern university - the organisation of the educational 

process, with a focus on the formation of civic skills of the individual154. During the 

New Age, the need of universities for a large number of qualified staff, which 

determined the emergence of a key characteristic - university education. At this time, 
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the notion of the service function of the university was formalised, which influenced the 

evolution of the higher education system and the expansion of the field of development 

of educational institutions155 . Flexner attempted to synthesise progressive learning with 

research156. In criticising multidisciplinary teaching, Flexner believed that in this way 

the field of higher education would be in decline. The importance of research activity at 

university was also noted by K. Jaspers157. The most important task of this school is 

research and dissemination of results through teaching. The synthesis of real scientific 

activity and teaching is beneficial for the renewal of intellectual culture as well as the 

modification of educational practices. Thus creating a continuity in the scientific 

tradition, through research, the emergence of followers and the transfer of knowledge to 

the next generation158. 

The university should teach the student the practice of participation in research; 

the student and the teacher should be defined as equal actors in scientific 

communication. The teacher is given the role of facilitator. In other words, university 

processes took on the image of medieval craft practices, with the research teacher in the 

role of the craftsman and the student apprentice in the role of the apprentice. 

In this way, the teacher is presented as the first among equals in the team of 

students. The teacher-student interaction process serves as a favourable basis for 

research, transforming it into scientific knowledge.  

According to Jaspers' ideas, a university corporation should be based on the needs 

of its society and only then seek to engage in multipolar dialogue. Based on the 

synthesis of ideas from previous eras, Jaspers formed his own idea of the ideal 

university, a model which serves as a reference point for a wide range of higher 

education institutions to this day. 
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Thus, the polemic between proponents of the utilitarian approach to educational 

development and apologists for the classical tradition of universal knowledge formed 

the specific intellectual environment within which Michael Oakeshott's early ideas 

about education, discussed in the next chapter, were formed. 
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CHAPTER 2. GENESIS OF THE IDEA OF EDUCATION IN THE 

POLITICAL PHILOSOPHY OF MICHAEL OAKESHOTT 

As noted above, Michael Oakeshott is one of those political philosophers whose 

original principles were shaped by a particular historical-philosophical milieu of various 

philosophical schools, thinkers, and movements. Oakeshott's philosophical legacy 

recognizes the pluralism and diversity inherent in modern society, defining the need to 

organize the state as a free "civic association" that does not pursue a particular 

conception of the common good, but rather allows individuals to exist in a harmonious 

world without orientations of superiority of some over others.  

In this chapter we will analyze what we consider to be the key stages in the 

formation of Oakeshott's early ideas about education and trace how the work of major 

political and philosophical thinkers influenced the formation of the idea of the 

university in Michael Oakeshott's political philosophy. 

§ 2.1. The methodological foundations of M. Oakeshott's political-philosophical ideas  

Michael Oakeshott's life journey began on 11 December 1901 in the English 

county of Kent. The future philosopher's family was not distinguished by substantial 

wealth, but strongly valued education, was interested in politics and had a relative 

involvement in public life. Oakeshott's father worked as an official in the Inland 

Revenue department of Somerset House and was also fond of Fabian Socialism, an 

English political and philosophical movement by the 19th century that was 

characterised by an emphasis on an evolutionary, planned process of transition from 

capitalism to a developed socialist order. Oakeshott's mother, daughter of a London 

vicar, worked as a nurse, and during the Great War she gained experience in running a 

small hospital and is claimed by researchers to have been a fairly religious person159. 

 
159 See: Grant, R. Review of Notebooks 1922-86 // History of Political Thought. 2015. №36.P. 
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For Oakeshott himself, religion was something significant throughout his life160. The 

philosopher's interest in religion was also mediated by an interest in the works of the 

French essayist Michel de Montaigne.  

It can be argued that early Oakeshott was concerned with religion, aesthetics and 

idealist philosophy, in the middle of his creative period his interests shift to 

contemporary political phenomena. Towards the end of his life Oakeshott returns to 

pure philosophy, engaged in the systematisation of his writings, which covered topics as 

diverse as religion, philosophy, politics, history, education, poetry and even horse 

racing161. 

Instead of attending a traditional grammar school, let alone a renowned public 

school, Oakeshott attended St. George's School in Harpenden, an innovative co-

educational school for girls and boys.  It is worth noting that the headmaster at the time 

was the Reverend Cecil Grant, a renowned theologian and socialist and friend of 

educational innovator Maria Montessori. Commentators describe Grant as having an 

excellent knowledge of theology. However, his classical education, contrary to his deep 

faith, prevented Grant from recognising the absolute of church dogma. This was also 

true of his unique way of presenting material to his students, where Kant's teachings and 

Hegel's ideas could meet in the same sermon. In the aftermath, Oakeshott has repeatedly 

characterised his period at St George's positively. 

As N.A. Chamaeva notes, «having completed his school education, Michael 

Oakeshott took up the study of history (including the history of political thought) and 

philosophy at Gonville and Keys College, established by Cambridge University. 

Oakeshott was interested in questions of theology and was well acquainted with German 

literature and philosophy, particularly the works of Nietzsche, Hölderlin and 

Burckhardt. At a certain period, he joined the then fashionable student scout movement 
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Wandervogel, a community of young people fond of going out into nature, away from 

civilisation, in search of the free spirit of man»162. 

After graduating from Cambridge, Oakeshott took the opportunity to further his 

theological interests by visiting various important German universities in the 1920s, 

notably Tübingen and Marburg. A number of scholars have noted that it is likely that, as 

part of these trips, Oakeshott may have been exposed to Heidegger's lectures, but there 

is no direct evidence of this163 . 

Such an educational background influenced Oakeshott's early writings, which to a 

certain extent focused on abstract questions of philosophy, religion and poetics164 . Of 

particular importance for researchers of the philosopher's work is 'An essay on the 

relations of philosophy, poetry and reality', which Oakeshott may have written for the 

Master's degree, which was formally awarded in 1927165. 

Oakeshott does not return to Cambridge College until 1925, as a lecturer in 

modern political history. Until 1940, the philosopher develops his first significant works 

- «Experience and its Modes»166 published in 1933 and «Religion and Moral Life»167, 

where in the preface to the edition he points out the important role of the philosophical 

heritage of Bradley and Hegel in the design of the work. In his review of the book, the 

British Neo-Hegelian philosopher Robert Collingwood praised the relevance of the 
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author's reflections, giving a good account of168. Despite the fact that the work did not 

resonate widely in the academic community, Michael Oakeshott received a series of 

positive reviews from fairly authoritative reviewers169. 

During this period Oakeshott was interested in the political-philosophical musings 

of his contemporaries, publishing reviews of Berdyaev, Leo Strauss and Karl 

Mannheim, and commenting on the works of Bradley and Collingwood170. 

Oakeshott was devoted to the study of political thought, as evidenced by his 

extensive Cambridge lectures in the 1930s. During this period, the philosopher lectured 

on Plato and Hobbes, forming his authorial approach to the study of the world's major 

philosophers. Oakeshott's relatively recently published notebooks from the early 1920s 

clearly show that he was quite familiar with the philosophical tradition of Plato and 

Aristotle171 .  Considering himself more of a philosopher than a historian, the author 

sometimes admitted that he was neither purely one nor the other.  He was sophisticated 

in his interest in the study of the phenomenon of the political, but had no interest in 

political activism itself. In his famous introduction to Hobbes' Leviathan172 , Oakeshott 

identifies Plato, Hobbes and Hegel as the outstanding and exemplary thinkers of his 

generation. The author speaks of three great points: Plato, in his view, perfectly 
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171 Oakeshott M. Notebooks, 1922-86. Michael Oakeshott Selected Writings / Ed. by 

O'Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2014.  590 p. 
172 Oakeshott M. Introduction to Leviathan. / Hobbes on Civil Association. Indianapolis: 

Liberty Fund, 2000. P. 1-80. 
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illustrates the tradition of «reason and nature», Hobbes the «will and art» and Hegel the 

image of the «rational will». Oakeshott notes that thinkers such as Plato, Hobbes and 

Hegel saw politics as an intersection of time and eternity - they were interested in 

understanding the nature of politics and the behaviour of homo politicus.  

Oakeshott expanded on this idea in his article «The Claims of Politics»173  which 

he criticises politicians, defining their activities as hollow and without any independent 

value. In this way, the author formulates one of the central theses of his political theory 

- politics should be aimed at maintaining the status quo, and cherishing the existing 

legal norms. 

By 1939 a collection of works with the topical title The Social and Political 

Doctrines of Modern Europe was being published174. Oakeshott's reflections on the 

nature of the ideological currents that were gaining popularity in European intellectual 

circles in the 1930s. In his discourse, Oakeshott favours representative democracy, 

which «despite its confusions and great inconsistencies, limits public life from the 

threats of universalist plans». Oakeshott concludes that such a possibility «represents a 

foolish and immoral undertaking»175. In his later works, Oakeshott will expand the idea 

to include a society based on basic standards as a better alternative to a structured one, 

based on strict rules and regulations176. 

Michael Oakeshott's scholarly interests covering such important issues as the 

legal foundations of political systems, the legitimisation of power, the genesis of the 

social contract, ideas of the ideal state, the role of the philosopher in the social and 

political space, etc. led him to a detailed study of the philosophical tradition of Thomas 

Hobbes. In the writings of the social contract theorist, Oakeshott found in the writings 

 
173 See: Oakeshott M. The Claims of Politics // Scrutiny. 1939-40. P. 146-151. 
174 See: Oakeshott M. The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe. Cambridge: 

Cambridge University press, 1939. 241 p. 
175 Ibid. P.102. 
176 Oakeshott M.  Vocabulary of a Modern European State: Essays and Reviews 1953-1988 / 

Ed.by O'Sullivan L. Thorverton: Imprint Academic, 2008. P.25. 
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of Hobbes «problems which occupied him as well»177.  The ideas of Thomas Hobbes 

will later be found in almost all of Oakeshott's writings178. 

An important period in Michael Oakeshott's life, which to some extent shaped his 

reflections on the nature of education, is World War II. In 1940 the philosopher finds 

himself at the front, where he serves as a rifleman in the British Army. Years later 

Oakeshott wittily observed: «A civilian is always somewhat inferior to an officer who 

has specific skills, within his military profession, but is also trained in the emotional 

behaviour that goes with it»179. This idea was further transformed in Oakeshott's 

comparison of classical and technical education180 .  

In his subsequent considerations of the ideal structure of society, the author will 

often refer to the idea of the limitations of militarism, which, through its radical 

normativity, efficiency and goal orientation, subordinates all processes of life, with the 

consequence that individual life is no longer defined as a value, being replaced by 

collective behaviour. After the war, however, the idea of adapting a militarist model of 

social organisation gained prominence. In his later writings, Oakeshott pays close 

attention to identifying the true repressive potential of such ideas, regardless of their 

external manifestation, and he consistently criticises the emerging fashion for socialist 

utopias and perverted notions of democracy.  

At the end of the War, Oakeshott returns to Cambridge where, a year later, he 

produces an edition of Hobbes' Leviathan. In his preface, which, incidentally, will later 

be published in a separate edition181, he analyses the concept of 'civil association'. On 

 
177 Tregenza I. The life of Hobbes in the writings of Michael Oakeshott // History of Political 

Thought. 1997. №18. P. 532. 
178 In the 1930s Oakeshott published an article on Hobbes: Oakeshott M. Thomas Hobbes // 

Scrutiny. 1935-6. №4. P. 263-277.  
179 Grant R. Thinkers of our time: Oakeshott. Claridge Press, 1990. P. 6. 
180 Practical knowledge is presented as the mastery of the specific application of technical 

knowledge; without practical knowledge, according to Oakeshott, technical knowledge remains a non-

viable metaphysical category. 
181 See Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. 582 p. 
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the basis of Hobbes' ideas, Oakeshott develops the idea of an «association of 

entrepreneurs». In contrasting these associations lies the central position of Oakeshott: 

comparing a society based on law and a society united through ideology, which 

subordinates people's lives to a common goal. 

Around the same period, the Cambridge Journal, of which Michael Oakeshott 

became editor in 1948, published a number of key articles in Oakeshott's philosophy: 

«The Politics of Science», «Science and Society», «The Political Economy of 

Freedom», «Rationalism in Politics», and «Universities»182. In these, Oakeshott 

identifies the pitfalls of rational politics in political practice.  

Oakeshott's attention to the problem of education was drawn to the internal 

processes of Britain: the ideologisation of politics and public communication, the 

worldwide success of socialist ideas and populism, the decline of traditional values and 

the spread of demagogy within party communities seeking to put utopian ideas into 

practice. 

In 1951 Oakeshott was promoted to professor at the London School of 

Economics. Unlike his predecessors, Graham Wallace and Harold Laski, Oakeshott was 

less interested in political influence, arguing that such influence seemed illegitimate. 

Thus, in his inaugural address, with the characteristic title Political Education, he 

declared that in «politics people sail on a boundless and bottomless sea with no refuge, 

no place to anchor, no point of departure and no definite destination» and further 

concluded that the true aim of such a voyage is to «keep afloat on an even keel» rather 

than to get anywhere in particular183.  

 
182 See: Oakeshott M. Scientific Politics // Cambridge Journal. 1948. Vol. 6. №1.P. 347-358.; 

Oakeshott M. Science and Society // Cambridge Journal. 1947. №1. P. 689-697.; Oakeshott M. The 

Political Economy of Freedom // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 67-83.; Oakeshott M. The 

Universities // Cambridge Journal. 1948. №2. P. 515-542.  
183 Oakeshott M. Rationalism in Politics and other Essays, 1991. P.80. 
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Oakeshott's opening speech184 is a starting point in the development of the idea of 

education, the author has identified the problems and challenges facing the modern 

university and attempted to summarise a number of thoughts on the relationship 

between theory and practice in higher education. In the philosopher's view, the 

rationalist in his work is like a blind man who tries to build something, unknown even 

to the rationalist himself, out of unknown things. Oakeshott makes an attempt to 

describe activity through tradition, which connects by invisible threads the subject and 

the object of knowledge. Thus the rationalists' orientation towards progress and the 

definition of pure knowledge - represents «either self-deception or malice»185.  Any 

attempt to extract the quintessence of knowledge and to inject it into the pupil, as social 

constructivist researchers imagined it, inevitably fails, without reference to experience. 

The diversity of the world around, according to Oakeshott, makes it impossible to create 

an effective list of truly workable truths. Any attempt to create unified projects of this 

kind leads researchers to a collection of shaky, incoherent elements. From this 

perspective it is not surprising that Oakeshott's speech seemed to many to be overly 

radical. 

During his time at the LSE, Oakeshott mainly publishes reviews of key works in 

political philosophy, the history of political doctrine and education. For example, in 

«The Activity of being Historian»186 Oakeshott defines his vision of history as an 

activity: the historian is a pathfinder who, when studying a particular culture, carries out 

 
184 Michael Oakeshott's inaugural address was subsequently published as a separate work: See: 

Oakeshott M. Political Education: an inaugural lecture delivered at the London School of Economics 

and political Science. Cambridge: Bowes & Bowes, 1951. 28 p.; in Russia the work is known as: 

Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Articles.  Moscow: Idea-Press, 2002. 285 p. (In 

Russian). 
185 Ibid. P. 45. 
186 See: Oakeshott M. The Activity of Being an Historian // Historical Studies. 1958. №1. P. 1-

19. 
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an investigation by familiarising himself with the events of the past and investigating 

the historical processes of an era187. 

In «The Masses in Representative Democracy»188 Oakeshott draws attention to 

the problem of the anti-individual. According to the philosopher's argument, rational 

politics leads to an anti-individuality in which the individual becomes part of the global 

social machine. Thus, all activity is reduced to a mechanical impersonal functioning: 

unconscious work, unconsidered voting, synchronisation of public and private, 

reproduction of the self and so on. Oakeshott's reflections on the solutions to the 

problems of modernity lead the author to seek answers in current political-philosophical 

debates. It is noteworthy that these reflections resulted in Oakeshott establishing a 

special MA course on the history of contemporary political thought.  

In «The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind»189 Oakeshott constructs 

the central concept of his theory, the concept of conversation, which subsequently 

became one of the philosopher's key achievements in the philosophy of politics. 

Oakeshott's exploration of the role of poetics in the world of human experience leads 

him to develop a model of social interaction between individuals in society. He 

formulates a concise definition of voice. Religion and politics, poetry and philosophy 

are thus combined into a common set of voices whose interaction takes the form of a 

conversation190. 

  During his time as professor of political science Oakeshott managed to publish a 

collection of his essays from the 1940s and 1950s entitled «Rationalism in Politics and 

 
187  Here the importance of reconstructing the context in determining the logic of historical 

events is re-emphasised, which brings Oakeshott closer to renowned historians such as M. Foucault, 

J.L. Goffe and R. Barth. 
188 See: Oakeshott M. The Masses in Representative Democracy. Freedom and Serfdom // 

Anthology of Western Thought / ed. By A. Hunold. Dordrecht: Spinger, 1961. P. 151-170. 
189 See: Oakeshott M. The voice of poetry in the conversation of humanity // Oakeshott M. 

Rationalism in politics and other articles, 2002.  P. 245-285. (In Russian). 
190 The term 'Conversation' is considered by many researchers to be somewhat close to the 

concept of 'Discourse', a central concept in contemporary French poststructuralist philosophy. 
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Other Essays»191; another serious work that needs to be examined in detail is «Morality 

and Politics in Modern Europe», a collection of his Harvard lectures published after his 

death192. A significant role of Oakeshott's academic work lies in the course he 

developed called «History of Political Thought from the Ancient Greeks to the Present», 

in which, importantly, in addition to modern theory, considerable attention is given to 

analysis of the texts of Plato and Aristotle, the Roman tradition of political thought and 

the political-philosophical heritage of the Middle Ages. Of particular note are the 

lectures on the history of political thought193 held as part of Oakeshott's one-year 

Masters programme. As Meadowcroft notes, this programme helped to crystallise 

Oakeshott's own ideas on the nature of historical research, which were later published in 

his work «On History and Other Essays»194. Already retired, Oakeshott produced what 

is now generally accepted as his magnum opus «On Human Conduct»195 which to a 

certain extent became a compilation of the author's political-philosophical reflections 

throughout his life.  

Based on the criticism of this work, Oakeshott publishes «Dictionary of the 

Modern European State»196, a supplement that more accurately defines the essence of 

the philosopher's political theory. The author stresses that any power always attempts to 

legitimise itself, to justify its existence, by enshrining its status in public morality. In the 

wake of these reflections, Oakeshott introduces the concepts of societas and universitas, 

which are intended to highlight the socio-political conflicts between two types of 
 

191 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays / Ed. by Fuller T. Indianapolis: 

Liberty Press, 1991. 582 p. 
192 Oakeshott M. Morality and Politics in Modern Europe / Ed. by Letwin S. R. New Haven: 

Yale University Press, 1993. 192 p. 
193 See Oakeshott M. Lectures in the History of Political Thought. Selected Writings, Vol. II / 

Ed. by Nardin T. and O'Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2006. 550 p. 
194 Meadowcroft J., Neill E. Major Conservative and Libertarian Thinkers. London: 

Bloomsbury Academic, 2009. P. 9. 
195 See. Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. 344 p. 
196 See: Oakeshott M.  Vocabulary of a Modern European State: Essays and Reviews 1953-

1988 / Ed.by O'Sullivan L. Thorverton: Imprint Academic, 2008.  300 p. 
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associations - civic association and business association. In order to ensure the true 

freedom of the individual, it is important to reduce all possible restrictions on his 

activities to the necessary minimum, i.e. to a level that ensures the normal functioning 

of society. In other words, neither society itself, the state nor any outside associations 

should prescribe global objectives for citizens. Thus, the purpose of the state itself is to 

protect all forms of individual expression, to preserve rights and freedoms and to 

periodically restore the legal order197. 

As another complement to his seminal work, Oakeshott produces several small 

articles which aim to denounce political systems oriented towards the usurpation of the 

socio-political field. Such systems, the author notes, destroy all existing «voices» and 

aim solely to regulate the activities of citizens, turning them into cogs in a large 

machine. A significant part of the criticism was directed at the socialist system and the 

ideas of militarism in European politics. 

In 1983 Oakeshott publishes a major volume, «On History Other Essays»198, 

which includes his historical writings, reflections on the semantics of history and 

analyses of the past and the future. He defines the role of the historian in public space, 

discussing the influence of interpretations of past events on individuals' perception of 

the historical process and the shaping of the image of the past. As commentators note, 

towards the end of his life, Oakeshott enjoyed reading some of his favourite authors, 

including St Augustine and Montaigne. 

An important work for this study is the collection published in the late 1980s, 

«The Voice of Liberal Education», which includes Oakeshott's articles on education and 

the university tradition. They define in detail the aims and objectives of modern 

education and its role in building a harmonious society. 

 
197 Oakeshott M. On history and Other Essays. Indianapolis: Liberty Fund, 1999. P. 134. 
198 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven and 

London: Yale University press, 1989. 169 p. 
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A number of Oakeshott's works were published posthumously: his Harvard 

lectures on the relationship between morality and politics in modern Europe199, and a 

collection of essays on the role of religion and politics in human life200. Especially well 

known among his posthumous publications was a work edited by T. Füller, «The 

Politics of Faith and Polirics of skepticism»201. In it the author lays down a new type of 

ideology, the politics of faith, which is based on the conviction that politics cannot 

achieve the common good through an orientation towards absolute truth, a set of rules 

or a national idea. Oakeshott criticises a politics that prescribes normative behaviour, 

creating practices of interaction between individuals that serve as a kind of rail in the 

creation of an ideal society and polity. The politics of scepticism is based on minimal 

demands on society, demands whose meaning is to maintain order, to protect and 

preserve space for a plurality of voices202. Education, broadly speaking, acts as a 

perpetual guardian through which a balance is achieved between these two types of 

politics, giving citizens the freedom to articulate their interests, public positions and, 

most importantly, the space for their implementation - the conversation of multiple 

voices. 

Most commentators, in an attempt to systematise Oakeshott's legacy, tend to 

divide the latter, according to the stages of his activity into early, middle and late203 . 

This approach is determined by the multiplicity and diversity of Oakeshott's 

philosophies and their modification during his life.  

 

 
199 Oakeshott M. Morality and Politics in Modern Europe / Ed. by Letwin S. R. New Haven: 
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§ 2.2. Michael Oakeshott and the Augustinian tradition after Hobbes  

Although Oakeshott did not publish extensive analyses of Augustine's writings, 

he was well acquainted with the latter. According to P. Riley, Oakeshott «read 

everything written by Augustine» and the Confessions of Augustine was for Oakeshott 

«perhaps the best description of what God means to the soul in all religious 

literature»204. 

Issues of religion in Oakeshott's writings were of great importance 205. In an early 

work entitled «An Essay on the Relationship of Philosophy, Poetry and Reality» 

Oakeshott is introduced to the literature of Christian mysticism. In the essay «Religion 

and the World», he takes an apparently Augustinian approach to exploring the nature of 

religion and the secular206. 

Michael Oakeshott saw the dualism between heaven and earth as a defining point 

of medieval thinking. Perhaps that is why St Augustine's description of the two cities - 

heavenly and earthly - was for Oakeshott the highest example of medieval political-

philosophical thought, describing it as «at once severe and generous»207.  The earthly 

world, which to a certain extent consisted of hardships and torments, was surprisingly 

compensated by eternal life. This perspective of salvation served as a meaningful 

balance between the insecurities and sufferings of the earthly realm and the divine gift 

that sinners were unable to touch. 

Politics - as noted in the previous paragraph - is defined by Oakeshott as a 

second-order activity, although this does not mean that it is not important. A properly 

ordered politics is a necessary prerequisite for achievements that can only be realised 

outside the political sphere. While the pursuit of material needs is a significant part of 
 

204 Riley P. In Appreciation: Michael Oakeshott, Philosopher of Individuality // Review of 
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205  Fedorishchev K.M. Elements of Augustinianism in Michael Oakeshott's political theory / 
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206 Oakeshott M. Religion and the World // Religion, Politics and the Moral Life / Ed. by Fuller 
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life, it cannot be understood as the totality of human experience. Because of this 

fundamentally similar judgment of human nature, any consideration of Oakeshott's 

religious views would be incomplete without taking into account the influence of 

Augustine's ideas. Both thinkers see the perspective of human development as 

dependent (at least in part) on self-discovery - determining one's place in the world, 

through introspection. Thus, we can say that both have the concept of two cities. The 

individual constantly exists under conditions of choice, which is most clearly expressed 

in Augustine's idea of two cities, providing a suitable starting point for exploring the 

similarities between the two thinkers. 

Augustine's conception of the cities of God and man is well known. These cities 

symbolise two different ways of life and two categorically different types of desires: «I 

divide the human race into two branches,» Augustine reasoned, «one consists of those 

who live according to human standards, the other of those who live according to the will 

of God. I also call these two classes two cities, allegorically speaking»208. Augustine 

describes two cities formed by two kinds of love: «The earthly city was created through 

love of self (Amor Sui), reaching the point of contempt for God, the heavenly city 

through love of God (Amor Dei), a special love which is based on contempt for self»209 

. The people of the Earthly City regard the earthly life as the only one, and in their 

activities they focus primarily on physical pleasure and the ways of achieving it. These 

citizens focus on personal desires and attribute success to their own wisdom and virtue, 

proudly exalting themselves rather than God. The inhabitants of the heavenly city, on 

the other hand, are guided by spiritual virtues and see their earthly life as transitory. 

 As H.A. Dean rightly points out, the people of the City of Heaven tend to think 

of themselves as pilgrims on earth and do not seek to accumulate material goods. 

Instead, they direct their will and energy towards God, using but not enjoying things, 

 
208 St.Augustin. The City of God. Image; Abridged edition, 1958. P. 595. 
209 Ibid. P 597. 
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with the aim of attaining eternal life210. The values of Civitas Dei are spiritual values 

and the earthly followers of this City seek to attain eternal life.  

One crucial difference between the two types of cities lies in their attitude 

towards material goods, since the citizens of both cities need these things to sustain life, 

but the difference is that civitas Terrena neglects the minimal necessities in their pursuit 

of worldly goods. 

According to G. Worthington's analysis, Oakeshott develops his own version of 

the two cities. The author notes that the first attempts to reinterpret Augustinian theory 

are made by Oakeshott in his early essay «Religion and Peace»211. Oakeshott defines the 

secular and the religious as two ideal types of moral personality. These types coincide 

with Augustine's distinction between Civitas Terrena and Civitas Dei212. Thus the 

«worldly man» is concerned with practical achievement and with «contributing» to 

some greater cause, his life is spent in the pursuit of immanent ideals. He evaluates 

himself and the people around him solely on the basis of personal achievement. 

Oakeshott's «religious man», on the other hand, is fully engaged in each moment. He 

finds meaning in current activities, so he enjoys life. For him practical activities have a 

certain, albeit limited, value. This person's true purpose is for activities such as love, 

friendship and contemplation. In contrast, the «worldly man» is in a state of constant 

restlessness, as his attention is always focused on the future. The «religious man» 

avoids this inner dissatisfaction by refusing to engage in speculations about the future. 

The two worlds described by Oakeshott are ultimately incommensurable, because 

they entail very different ideas about how life should be lived. Nevertheless, each 

person has a kind of 'dual citizenship', since in every action a secular and a religious 

aspect can be identified. Oakeshott recognises that the secular and the religious are 
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inseparable parts of moral behaviour, no action can be one or the other in its purest 

form.  

It is important to define what Oakeshott means by religion and the world. 

According to his thoughts, religion does not require a certain agreement with a set of 

statements or with a certain creed, it is not dogmatic, it is not a set of moral laws to be 

followed. In other words, «Oakeshottian religion is essentially a way of thinking about 

the world and acting in it. Simply put, it is the belief that life should be accepted as it is; 

to live religiously is to live in the present. By analogy, one cannot exclusively identify 

the world with the material. Oakeshott is not trying to express the naïve view that the 

physical world should be rejected completely and that the spiritual world should be 

accepted»213 . Rather, the mundane here is a set of values that are aimed at various kinds 

of achievement and accumulation rather than joy per se. To be worldly is to believe in 

the permanence of what we see around us and to believe in progress and projects. In 

other words, all conventional notions of religion and peace must be left behind. 

Oakeshott notes: the early Christians, inwardly understood the ultimate goal of 

their actions - they expected the Second Coming of Christ, this served as a guide for 

their ordinariness. They had no concept of the natural and the supernatural - the result of 

their followers, the medieval Christians, but instead they (the early Christians) believed 

that the Second Coming would occur as an inevitable event in human history. Thus, 

early Christian religious life consisted in waiting for the historical event, and «keeping 

oneself pure of the world was easily understood and naturally acceptable»214 . However, 

the Second Coming did not come true, thus the primitive simplicity of early Christianity 

was replaced, by the more complex and abstract idea of a dualism between the 

«material» and «spiritual» worlds - between the natural and the supernatural. The early 

Christian's expectation of a concrete event was transformed into the medieval 

Christian's expectation of salvation in another world. For the medieval Christian, 
 

213 See: Fedorishchev K.M. Elements of Augustinianism in Michael Oakeshott's Political 
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«keeping oneself untainted by worldliness» now meant ordering one's life, shunning 

sinfulness and pleasures. As Oakeshott notes, «this world of interests and actions, they 

believed, would be with them to the end, but they must live in it as aliens»215 . 

In these contradictory descriptions of religious consciousness Oakeshott presents 

two different ideas about what it means for a person to live religiously: the early 

Christian who lives in expectation of Christ's imminent return and the medieval 

Christian who believes that salvation will occur in the kingdom of God depend, at least 

in part, on behaviour during the earthly life. Both early Christian and medieval positions 

are based on a dichotomy between religion on the one hand and the world on the other. 

Moreover, for both the early and medieval Christian there is something in the world that 

is perceived to be harmful to the soul, and this something must be rejected by the truly 

religious person. 

Religion requires an orientation towards spirituality and the essence of the 

worldly is to give sufficient attention to material goods and pleasures. However, the 

Oakeshottian world is not like the early Christian view. It rejects the worldliness 

inherent in a certain scale of values, a certain way of thinking that gives priority to 

utility, a focus on success and external results. Thus the religious man does not reject 

the natural world, friendship, love, art and politics as such. Such a person rejects the 

idea of nature when it is used in endless projects of material improvement, the idea of 

friendship when it is pursued only for selfish ends, the idea of art when it stands in the 

service of a political programme, etc.  

As Oakeshott argues, «the other world of religion is not a fantastic supernatural 

world from which certain activities and interests are excluded, it is a spiritual world in 

which every manifestation is valued not as a contribution to some development or 

evolution, but as such»216. Thus, religion does not prescribe any activity, nor does it 

establish a set of moral rules. It serves as a guide for how life should be lived. 

Acceptance of religious values means abandoning utilitarian utility in favour of a 
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fulfilling life in a particular moment. Oakeshott would later develop this idea in his 

theory of universities. 

The pursuit of the ideal gives rise to the belief that one is contributing to 

something greater than oneself. In most cases this effort requires that pleasure be 

deferred to the future and that happiness in the present be sacrificed for the mere 

possibility of a presumed greater happiness in the future. Here Oakeshott adopts 

Augustine's view of human experience: «what really distinguishes the worldly man is 

his belief in the reality and permanence of the present order of things»217 .  

Oakeshott was greatly influenced by Hobbes. In Introduction to Leviathan, 

Oakeshott turns the attention of all readers towards the question «is the gift of civil 

association to mankind in principle a gift of salvation itself or is it something less, and if 

the latter, what does it have to do with salvation?»218. And he further defines the 

direction of his own answer to this question, which will later be set out in more detail in 

a separate section of On the Conduct of Man, suggesting that «...for Augustine justice 

and peace, being gifts of civil association, are no more than necessary means of the 

direct consequences of original sin»219. Thus, for Oakeshott, Hobbes's political 

scepticism was an analogous remedy for the physical consequences of human moral 

depravity. Nevertheless, compared to Augustine, Hobbes's conception seemed to him 

more fundamental to the world. Hardly a religious sceptic in his belief in the world to 

come, Augustine remained a political sceptic, insisting on the futility of waiting for a 

political order to overcome the moral fall of men. Oakeshott later describes these ideas 

as «the earliest triumph of the politics of skepticism»220. Oakeshott recognised that 

human society is invariably drawn to 'the unity of politics and religion' and that «the 

overarching task of scepticism is forever to withdraw political activity from the 
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boundaries of religion»221. Thus, the autonomy so necessary for moral behaviour 

becomes possible only if one considers the Earthly City through the prism of this 

formulation. For without it, mere obedience would render morality and morality 

meaningless. Oakeshott correctly observed that this moral and political autonomy is to a 

certain extent the equivalent of a religious situation, in which "it is important for the 

believer not just to sign his obligations, it must be an act of good will, in contrast to the 

divine will, in which the individual must subject himself and his behavior222. As a critic 

of his contemporary enlightenment, Oakeshott opposed the political project of 

supplanting religion. Nevertheless, he agreed with Hobbes' idea of «removing religious 

enthusiasm from politics»223 .  

In his theoretical description of the rule of law, Oakeshott attempts to find «a 

middle ground between the alternatives of a moral order, in which human law is 

secondary, and a legal order, in which justice is secondary»224. Thus, in an attempt to 

avoid legal positivism, Oakeshott focuses on the complex and hitherto debated aspect of 

Leviathan, in which Hobbes, suggests that natural laws continue to operate within the 

civil association, providing a kind of «standards of assessment of the content of laws, 

issued by sovereign authorities, to the principles governing the adoption and application 

of the law in particular cases»225. 

Oakeshott seeks to close the potential contradiction in his conception of the 

practice of morality; in his view, the rule of law must be transformed into the very form 

of the moral relations of all those bound by the ties of civic association. Given the fact 

that citizenship is in most cases acquired at birth, and that the political order is often 

preferable to the absence of any authority, he sees the rule of law as the most important 
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(binding) condition for the interaction of individuals. Oakeshott's theory thus seeks to 

construct a special political order in which laws are fundamental to the functioning of 

civic institutions and a special kind of morality, which is expressed in the scepticism of 

citizens towards their state.  

Oakeshott's attempt to create a coherent legal context for the individual should be 

seen in conjunction with his polemic against doctrines and prejudices that favour the 

collective over the individual. Oakeshott emphasises that relations between individuals 

are primarily civil. Oakeshott defines society as «a bizarre set of indeterminate 

relations»226. In other words, he is not talking about the existence of societies or 

communities but of specific «moral practices as ars artium227 of activity»228. 

Oakeshott tried to protect public life from religion, not to ensure the social role of 

scientific knowledge and technological progress, but to ensure the freedom and self-

improvement of individuals. He urges that his concept of civil association should not be 

seen as akin to a «heavenly city» or an «ideal society»229.  The philosopher sought to 

demonstrate that attempts to define what is permissible or obligatory behaviour tend to 

destroy the fullness of the possibilities of private life by withdrawing from one's world 

in favour of full socialisation. Oakeshott's civic theory has provided an individual 

autonomy that is fundamentally pre-modern and oppositional to the commitment to 

material interests. Oakeshott concludes: although modern science has helped us to 

transcend the supernatural, pre-modern thought must be considered superior in 

responding to the transient state of our present condition. For this reason his 

Renaissance tradition of individuality recognised Christian lineage or external 

continuity.  

 
226 Oakeshott M.  Talking Politics // Rationalism in Politics and Other Essays / Ed. by Fuller T. 

Liberty Press: Indianapolis, 1991. P. 450 
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A close examination of Oakeshott's early work leads to the conclusion that 

philosophy, by definition, is the only less coherent activity in the process of 

comprehending the world. Oakeshott, in his reasoning, points to the eternal usefulness 

of philosophy. As T. Nardin admits, «Oakeshott's historical-philosophical interest in the 

idea of historical identity derives from a religious and then historical interest in 

Christian identity»230. Thus it can be assumed that the Christian element always 

remained in Oakeshott's political thought, sharing the idea of the continuity of historical 

identities, where «the concrete expression of Christianity today, may be quite different 

from primitive or medieval Christianity, but it is no less Christian because of this»231. 

Oakeshott allowed for the possibility of there being «an idea or practice» that was «at 

least in part at odds with many things previously thought to be Christian»232. 

According to Oakeshott, religion implies a conscious addition of the self. A 

practice of this kind, can be found even in the philosopher's earliest writings on religion. 

The figure of the mundane necessarily exists in a state of illusion of the permanence of 

the human world in which it is situated. As Oakeshott later concludes, 'this belief 

implies what can be described as an external reference point: things are assumed to have 

some value apart from their significance in human life; and hence the very success that 

determines the achievement of some external result is valued'.  

Thus the value of religion is in the present, not simply in the past or the future, 

because in «losing ourselves we lose everything»233. Oakeshott declares that «no one 

can be a mere philosopher, because it would be impossible to deny the joy and colour of 
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life as much as the less glorious needs»234. Oakeshott's definition of philosophy seems 

particularly interesting: «Philosophy is remarkable only because the questions that it is 

interested in are outsiders - these questions attract the sympathy and attention of the 

majority of humanity»235. In his On Human Behaviour, Oakeshott criticises Plato's 

allegory of the cave: the philosopher admired the manliness of the cave-dwellers and 

their commitment to common sense, suggesting that Plato underestimated the potential 

of cave-dwellers, in whom the world is understood «in terms of revealed and named 

phenomena, thus taken as a set of characteristics»236. Referring to the Chinese tradition 

of Taoism, Oakeshott suggests that craftsmanship is the highest mode of practical being, 

thus his understanding of poetics reflects the fluent and unconscious mastery exhibited 

by representatives of practical activity237. From this point of view, the craftsman can be 

said to be more at one with himself than the philosopher, who cannot live within his 

more rational, coherent view of experience. In an attempt to distinguish the true 

philosopher from the ideologue and activist, Oakeshott sympathises with the cave 

dwellers238.  Thus the poeticism of the cave is caused by the philosopher's views on 

myth in general and on the collective dream in particular.  

According to Oakeshott's reasoning, it is mythmaking, as a result of the practical 

life of civilisation, that allows «perceiving (rather than solving) the mystery of human 

life». The author would later suggest that the inhabitants of the cave should not be 

disappointed by the philosopher's description of their condition as a conclusion, thus 

admonishing those «whose participation in sleep is imperfect and largely passive» to 

accept their position in the vision of those with greater will and imagination, without 
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trying to face the 'terrible insomnia' or 'nightmare' of wakefulness239.  The structure of 

myth within which civilised human life is possible requires an element of unconscious 

faith that becomes the basis of the morality of civilisation. Oakeshott implies that 

poetics is superior to philosophy in the sense that it allows for something approaching a 

religious escape. This can be contrasted with his interpretation of the theorist's 'escape' 

from Plato's cave in On Human Conduct. On his return to the cave, this philosopher 

faces inevitable defeat in his quest to replace the shadows that the inhabitants believe in, 

appearing to these cave-dwellers as at best an enigmatic visitor; at worst an impostor240 . 

Oakeshott's idealism thus finds a strong contrast in the German idealist tradition, 

within which, philosophy plays a paramount and decisive role, influencing all major 

areas of practical life.  

According to Oakeshott, the state subjects its citizens to the utilitarianism of the 

anti-individual. By discarding individual autonomy, it abandons the essential role of 

morality in relation to the mass of people as a single rational whole. Oakeshott 

borrowed from Augustine the point of view which is «to respect the creative activity of 

the individual, preserving as far as possible the original form in which the individual 

manifests himself»241 .  

In Oakeshott's Augustinianism, individuals should draw on those Renaissance 

poets and artists whom the author succinctly calls «the true guardians of dreams»242. 

Oakeshott thus defines self-understanding in the spirit of the «Augustinian God of the 

sublime imagination»243. As G. Worthington argues: «Augustine's belief in an uncreated 

creator (whose love for his creation appears to be a mystery to that creation) is 

inaccessible to Oakeshott, who argued that all experience is mediated by man. 
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Oakeshott's scepticism towards those who believe in the perfection of humanity is not 

balanced by a belief in the principle of external order. His world is open and 

indefinable; there is no prospect of divine grace or salvation beyond the mortal 

constructs that humanity creates for itself»244. According to C. Abel, M. Oakeshott's 

discourse on Augustinianism is only available in the context of his understanding of 

civilization. In other words, in a detailed analysis of «Christianity as civilization»245. 

Thus the philosopher's work on myth and poetry must be read in conjunction with his 

religious thought.  

In his comments on Oakeshott's published personal notes, biographer R. Grant 

defines the Augustinianism of early Oakeshott thus: «later on, he came to believe that 

the temporal and the eternal were not sequential but simultaneous orders of being.  

Eternal life was not a future reward for good behaviour, but spiritual dimensions 

available here and now to a man already driven by love. Being spontaneously evil, such 

a person would not need moral restraints»246 .  

Religion in Oakeshott's understanding promotes a respite - a kind of 

reconciliation in the harsh trials of existence. The philosopher believed that «by 

recognising transgression as sin, we deprive that act of its mortality, without 

diminishing its monstrosity» thus «we create a refuge from the destructive fear of 

guilt»247 . In his view, neglecting religious convictions «would make the description of a 

theory of human behaviour inexcusably incomplete»248. In other words, bourgeois 

individualism is as far removed from the City of God as utilitarian and collectivist 

ethos, through which people are perceived as mere cogs in a machine, valued, adjusted, 

fixed or removed.  
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For Oakeshott human life was imagined in terms of 'fleeting and changeable' and 

human behaviour could at best be adorned with a hint of immortality. But Oakeshott 

believed that in these moments we can encounter eternity, and that our deepest feelings 

can be described as a conversation with eternity - but that we ourselves, in doing so, 

cannot become eternal. All our most religious and most poetic things are waiting for 

some «reconciliation with nothingness'.  As D. McIlwaine wittily observes, Oakeshott, 

mixing the medieval and Renaissance perspectives of Augustine and Hobbes, leaves us 

somewhere between the God of the Majestic Imagination and that other master, 

Death»249.  

 

§ 2.3. The idea of liberal-conservative synthesis  

 In his political-philosophical discourse, Oakeshott seeks to avoid a fixed 

distinction between concepts. He criticises the practice of forming boundaries between 

people, believing that the abolition of the diversity of individual expressions results in a 

dysfunctional society. Oakeshott's methodological approach is defined by researchers as 

a special kind of socio-political thought - a liberal-conservative synthesis250. The author 

simultaneously argues about the existence of a multitude of local associations, through 

which individuals unite into groups of influence and thereby achieve their goals. On the 

other hand, reflecting on the nature of the constitutional foundations of society, 

Oakeshott appeals to the need for a conservative worldview in matters of public policy. 

Nevertheless, the constitution, according to his reasoning, should not be defined by an 

instrumental ideology, it is not a system of normative prescriptions whose goal is the 

achievement of universal happiness, but only a basis for establishing a rule definition of 

rules.  

 
249 McIlwain D. Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and 

Enlightenment. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.  P. 194. 
250 See Shamshurin V. I. Conservatism and Freedom. Krasnodar: Glagol, 2003. P. 168-194. (In 

Russian). 



74 
 

 

Thus, liberal conservatism is characterised by a synthesis of the principles of 

freedom and responsibility, pluralism of possibilities of self-expression, in short, it is 

tolerance to any ideas and their manifestation «until they start to claim exclusivity and 

totality»251. Michael Oakeshott demonstrates these oppositions by defining their 

foundations and stripping local discourses ('conversations') of claims to exclusivity and 

superiority. 

Oakeshott, to a certain extent, uses the term 'conservatism' to elaborate on his 

vision of a socio-political order that seeks to overcome existence as 'ism'. In his work 

«The Political Economy of Freedom», he actually equates conservatism and 

libertarianism, determining that these approaches are characterized by rejection of 

politics, which is based on ideology. Politics, according to his reasoning, «should not be 

based on an imaginary new society, nor should it take the form of a transformation of 

the existing object into an abstract ideal»252. The task of politics is to understand what 

the next steps are in developing the emerging of the future, emerging from the bosom of 

existing society253. 

In contrast to the instrumentalist-rationalist project, in which the interaction of 

individuals is viewed through the prism of a perennial war of all against all, the liberal-

conservative tradition allows us to identify the interrelatedness of order and chaos in a 

world of human interaction that seems to represent neither complete unity nor total 

indeterminacy: «this theory may deprive us of the utopian notion of a model created in 

heaven to which we should try to approximate our lives, but it does not lead us into a 
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swamp where every choice is equally good or equally reprehensible»254. At the heart of 

the liberal-conservative relationship with government is «the acceptance of the real life 

activities of citizens as well as their beliefs as they are, on the sole ground that they 

exist»255 . 

The liberal conservative aims to maintain stability and security. It is characterised 

by an acceptance of the regularity of conflict, of the failure of a system of peace that has 

been ordered for some time. With a long-term survival orientation, the individual 

accepts the inevitable; he or she will be more attentive to various arbitrary changes, is 

critical and sober about the positive and negative consequences of activities. 

The activity of individuals in society is highly dynamic, adaptive and situational. 

When discussing human behaviour, Oakeshott emphasises that «for an individual, the 

imposition of a rigid system of abstract ideas is tantamount to the loss of freedom, the 

most important value of conservatism»256. The author finds the solution in the timely 

renewal of laws, which can preserve the existing order257. 

Thus, the sphere of influence of the conservative tradition is defined by 

everything that is in one way or another connected with the establishment of the rules of 

the game - laws in the broadest sense. The author argues about the conservatism of the 

most universal instruments - morality and morality. According to Oakeshott's position, 

instruments are political forms of influencing society, urging politicians to «constantly 

take care of the available instruments, not constantly changing the whole arsenal, but 

only occasionally renewing some items»258. In other words - practising conservatism. It 

is important to note the philosopher's critique of the sacralisation of norms: rules and 
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attitudes are the product of human activity, they act as no more than instruments in the 

implementation of social interaction. 

  Laws are the result of «reflection and choice, so they too must be revised to 

bring them in line with changing experience; at the same time, they require a 

conservative attitude, so it is not acceptable to change all these rules at once, much less 

to change the rules as the game progresses»259. Politics must be orientated towards the 

preservation of values that are meaningful to a certain society. Oakeshott characterises 

political activity in the context of Hobbes' classical tradition of the social contract. «Any 

governance turns out to be better than the risk of being without any governance»260. 

Thus the socio-political uncertainty described by Hobbes as War of all against all 

remains on the other side of reality. To a certain extent, the concept of the social 

contract contains the very important for Oakeshott principle of recognizing the 

existence of others as a value, which seems to determine the limitation that the 

participants in the theoretically constructed situation of the social contract consciously 

impose on themselves261.  

A conservative society is characterised by the absence of the imposition of one's 

opinion on everyone, and, moreover, in a situation close to the ideal, it is about the 

absence of the imposition of one's private opinion on everyone. In other words, every 

individual has the right to accept as invalid any decision which is in one way or another 

directed at him or her.  

It is this kind of contradiction that the realm of public policy is designed to 

resolve, preventing divisions from escalating into a conflict that is destructive to the 

state system. As Oakeshott notes: «the task of government is not to impose particular 

activities on its citizens, to instruct or educate them, nor to instil in them other ways of 
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improving and achieving happiness; the conservative view of government is not to 

guide, induce, direct or coordinate its citizens in a way that avoids conflict between 

them»262. The pendulum of politics moves between legislative restrictions designed to 

ensure security and survival on the one hand, and the idea of achieving freedom and 

pluralism of opinion on the other, in an orientation towards creating equal conditions for 

the individual to express himself in an activity that satisfies his desires. The existence of 

a single social organism should not suppress individuality and, at the same time, the 

individual cannot be considered outside the social context, which in one way or another 

has a decisive influence on his or her formation. 

Oakeshott develops his own system in which the individual chooses his own path 

of development and fulfilment. The philosopher considers governance which aims at 

achieving the general welfare to be wrong and calls for «a practice which has been 

established rather than a religious-philosophical prescription, oriented towards the 

establishment of peace and order rather than towards the search for truth or 

perfection»263. The central task of the state, in such a position, becomes «to maintain 

peace not by imposing normative prohibitions on freedom of self-realisation and choice, 

not by destroying diversity by choosing one thing, not by introducing uniformity, but by 

establishing uniform rules of the game for all»264.  

Oakeshott concludes, liberal-conservative government does not aim to be a 

universal remedy for all human ills, it does not seek to create an ideal society, but only 

to form a certain legal field of action that maximises the freedom of each participant in 

social action: «this type of government should not be regarded as the agent of a merciful 

providence, nor as the guardian of a moral law, nor as the embodiment of a divine 

order»265. The state thus forms a stable system within which individuals are provided 

with the minimum necessary rules of existence. "It is not the duty of government to 
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inflame passions or pour oil on the fire, but to cool hot heads, curb appetites, pacify and 

reconcile conflicting parties - government should not fan the fire of desire, but 

extinguish it. Not because passion is evil and restraint is good, but because only restraint 

can help passionate people to avoid mutual frustration266, from time to time engaged in 

the restoration of the normative framework, adapting it to the changing conditions of the 

surrounding reality 267. 

Oakeshott warns the state against excessive interference in the public sphere, 

arguing that questions of morality and morality, which cannot be answered 

unambiguously, are not the domain of government. What is morally right and wrong is 

not the concern of government, it is not its task to improve people; its very purpose 

derives not from the "natural depravity of the human race", but from the tendency of 

people to do extraordinary things. Its task is to keep the peace, while citizens are 

concerned, each in his own way, with securing their own good268. 

Thus, liberal conservatism defines the role of the state as a bystander who 

occasionally acts as a judge, relying solely on the principles of justice and acting strictly 

within the framework of regulations. «The ruler acts here either as referee, whose job is 

to see that the rules of the game are followed, or as chairman, directing the debate in 

accordance with the accepted rules, but not personally participating in them»269.  

The conservative tradition assumes a careful attitude towards legislative change. 

According to Oakeshott's reasoning, normative change must always take place in the 

wake of social development, for fear of destroying the unity of law and social life. 

Normative constraints also apply to the state, in other words governance involves 

political action not only in relation to the activities of individuals and social groups, but 

also in relation to the state itself.  
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Governance by means of laws is defined by the philosopher as the most careful 

use of the resource of power and, as a consequence, the best means of preserving true 

freedom270. Such government is characterised as «the exercise of coercion by means of 

prescribed procedures and established rules, equally binding on the governed and the 

governed»271. Oakeshott warns politicians against exercising their duties in bad faith, 

suggesting that a breach of harmony in the implementation of laws is proportional to the 

state's abandonment of the norms enshrined in the social contract, with the traditional 

consequences of a loss of trust in government on the part of citizens, a crisis of 

legitimacy, a review of the rules of the game and the formation of a new set of actors.  

The main danger leading to destabilisation of the political situation is 

unscrupulous amendment of regulations and prescriptions: redundancy, focus on the 

promotion of ideology, insufficiency, etc. Oakeshott recommends «not to invent a new 

law, but to implement an old law; and before making changes in the law, to wait and see 

whether the change in reality which the adjustment of the law is designed to reflect is 

lasting enough»272. And further concludes: «any political crisis takes place within some 

tradition of political activity; resolution comes from those resources of the tradition's 

existence which have not suffered»273 .  

Oakeshott defines recommendations for reformers as follows: Laws must always 

be subject to a proportionality test and must conform to a minimum level of necessity 

and social development, as they «create and fulfil certain expectations»274. Secondly, 

the legal framework must always be subject to a test of proportionality. Secondly, the 

normative framework should be based on continuity, which determines the interests of 

each actor. Norms should exclude inconsistency. The main task of rules is to streamline 
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socio-political activity275. Rules and laws should not be an additional condition for the 

escalation of social contradictions, as the very purpose of their existence is to create a 

normative field. Thirdly, it is in the interest of everyone involved in socio-political 

action to ensure that the rules are accessible. In other words, the rules should be 

common knowledge. 

Fourthly, rules should combine elements that are relatively immutable and 

elements that are temporary and changeable. As Oakeshott notes, «rules are formed as a 

result of reflection and choice, there is nothing sacred about them»276. 

The liberal-conservative vision is opposed to radicalism, which is based on an 

ideological vision of the world order where, firstly, the existence of the 'other' is defined 

as a priori and, secondly, the 'other' inevitably becomes an object of aggression and 

violence. Oakeshott seeks to form a certain discourse about the world in which 

individuals would be able to transcend any differences, so the key task for him appears 

to be the opposition between conservatism and liberal theory. The author actualises the 

problem of defending the researcher's worldview against ideologisation. Thus, the 

liberal-conservative approach, at its core, incorporates the important values of diversity 

in approaches to self-expression, attitudes towards freedom, legal regulation at the core 

of all political activity, establishing the importance of history and the politics of 

memory, understanding education as the ability to participate in a plurality of 

conversations and a focus on peace and security as minimum guarantees for everyone to 

coexist. 

In order to justify the viability of such a structure of political space, within which 

the necessary conditions for the coexistence of multiple viewpoints on an equal footing 

are created, Oakeshott constructs a connected discourse on the value of each viewpoint, 

the value of plurality of voices.  
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Oakeshott's model of rational behaviour poses a number of problems whose 

solution has not been possible for science until now. Awareness of the degree of 

probability of knowledge and the relativity of viewpoints, as well as the relation of the 

observer and the observable, has determined ways of synthesising the subject planes of 

science and philosophy. Oakeshott, with his characteristic desire for a structural 

description of the diversity of worlds, creates ways of overcoming the insularity of local 

discourses on politics within the framework of the image of conversation he created. 

The term is used by the author as a binding element describing the multiplicity of modal 

worlds, a postulate that underpins his epistemology. The schema of conversation 

includes concepts such as voice, speech, text and language 277. 

As noted earlier, Oakeshott's methodology relies on the author's constructed 

concept of conversation - a multipolar structure dynamically evolving in space and 

time, whose parts are equated in relation to one another. Each part has no basis to claim 

exclusivity and totality.  Conversation include voices; depending on the context, the 

latter are defined as traditions, theories, viewpoints, cultures, individual positions, 

directions, etc.  

Conversation, unlike other modes of socio-political interaction, serves as a matrix 

for connecting different voices, thereby preserving the diversity of ideas and achieving 

unity between diametrically opposed points of view. As Oakeshott notes: 'the existence 

of the elements of the system represented as voices in conversation determines that «the 

relationship between them does not consist in asserting one's point of view and not in 

rejecting others, but in acknowledging each other and mutually accommodating one 

another, which is characteristic of conversation»278. In this context, conversation 

appears to be akin to concepts such as dialogue and discourse.  

In the historical-philosophical understanding of the concept, conversation 

includes a set of arguments and human activities throughout its existence. Thus, 

humanity is presented as «a multitude of diverse intellectual activities, as a conversation 

 
277  Semantically, "conversation" is close to "system" and "discourse". 
278 Ibid. P. 220. 
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between different manners of thinking»279. Conservative attitudes in this format are 

defined by an orientation to the perception of the surrounding universe, through the 

'conversation' of civilization, in which each individual is able to articulate his or her 

own interests, to produce his or her own symbols and practices of argumentation. The 

conversation realises the equality of voices, significantly limits the principle of power, 

shapes the equality of all in their diversity and recognises the importance of everyone. 

Politics is thus defined as a set of political positions, and the rules established by society 

and the state allow for the articulation of the interests of every member of society. Such 

a right becomes non-binding and subject to the same Oakeshott formula, the individual 

is free not to participate in the public life of society at all and to be apolitical, because 

«the vast majority of humanity simply has nothing to say; for most people the need to 

speak out is by no means a vital necessity»280. 

The possibility of personal representation is realised through a multiplicity of 

'languages' of activity. In this way a fair interaction of competing viewpoints is 

guaranteed, none of which, according to the established rules of the game, has the right 

to claim a privileged position or universality. Oakeshott describes this structure as a 

field where «different universes of discourses meet, recognise each other and enjoy an 

indirect relationship to one another that does not necessarily lead to their mutual 

assimilation later on»281. 

In the context of conversation, the full diversity of viewpoints is preserved; the 

established rules ensure that voices are preserved without allowing conflicting 

viewpoints to mutually self-destruct. «Agreed positions, although wrong, are preferable 

to positions that are correct but divisive»282. The main task of government (whose only 
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ambition is to maintain peace) is thus to maintain a plurality of playing positions or 

voices in the conversation. 

In later works Oakeshott identifies ways of developing discourse on the political 

as conversation. In an attempt to counter the urge to present the logico-positivist project 

as the only viable meta-discourse on politics, Oakeshott forms an extended 

representation of conversation, within which each acting language finds its place in the 

overall space of conversation. In this way the peaceful coexistence of socio-political 

positions is made possible, each of which, to a certain extent, claims to be exclusively 

true and complete. Nevertheless, the very possibility of knowing ideas as 'true' remains 

fundamental to Oakeshott's discourse on ideal political theory. To the critics of his 

theory Oakeshott asks the rhetorical question «What do you want in politics that surely 

does not exist anywhere else - an infallible way of determining what should and should 

not be done?»283.  

Thus, in his political theory, Oakeshott attempts to create a particular meta-

discourse within which the diversity of local languages harmoniously coexist284. 

The model of conversation prescribes an important role for theorists in self-

reflection: the research scientist must not forget that he is the bearer of a local position, 

while at the same time being the field of coexistence of another plurality of points of 

view. His or her reflexion is in constant movement between the local and global levels. 

Such a researcher, of which Michael Oakeshott is evidently the embodiment, constantly 

re-examines his theses and each time tests the ability of his own theory to respond to 

contemporary questions. 

As P. Franco notes, «the comparison between M. Oakeshott and I. Berlin seems 

natural, if not inevitable»285. Despite the fact that Berlin and Oakeshott have relatively 
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similar elements in their biographies - a slight age difference (Oakeshott is 8 years older 

than Berlin); common professional interests shaped in the context of the post-war 

period; similarities in thinking - the philosophers, with all assumptions, can only be 

described as virtual contemporaries.  

In J. Gray's Two Faces of Liberalism286 the philosophical reflections of Oakeshott 

and Berlin are defined as examples of the modus vivendi of liberalism - institutions are 

perceived as a tool in organising a space conducive to the coexistence of different ways 

of life. Gray contrasts this concept with J. Rawls' liberalism based on rational 

consensus. Oakeshott rejects certain elements of rationalism allied to liberal theory, 

including the principle of natural law, scepticism about tradition, authority and 

prejudice. It is important to stress that this critique is not a critique of liberalism as an 

essence.  

In his famous essay «Machiavelli's Originality»287 Berlin develops the 

argumentation of his concept of pluralism by arguing that Machiavelli exposed the 

incompatibility of the two different poles of morality, the Christian and the pagan. 

Berlin concludes that in this way Machiavelli challenged «one of the deepest 

assumptions of Western political thought, which lies at the heart of traditional 

rationalism» - the idea that there is a single principle of organisation of the universe288. 

As P. Franco notes, Machiavelli, «recognising that ends are equally finite, equally 

sacred, can contradict one another, that whole systems of values can clash without the 

possibility of rational arbitration», becomes for Berlin the unwitting initiator of the 

pluralism that underlies modern liberalism289. A little later, Berlin concretises his 

critique of rationalism in his essay «On Two Concepts of Freedom», calling for the 

study of ideas and political theory because: «our own views and activities are likely to 

remain obscure to us unless we can understand the dominant issues of our time. The 
 

286 Gray J. Two faces of liberalism. NY: The New Press, 2002. P. 2. 
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most global of these is the open warfare waged between two systems of ideas that are 

re-actualising different and contradictory answers to what have long been central 

questions of politics - questions of obedience and coercion»290 . 

According to I. Berlin's reflections, there are «some absolute barriers to imposing 

one person's will on another». The philosopher notes: «there must be some boundaries 

which no one is allowed to cross. The rules defining these boundaries may be called 

various things: they may be called natural rights, or the word of God, or natural law, or 

utility requirements, or individual interests; I may regard them as valid a priori, or argue 

that they are my own ultimate goals, or the goals of my society or culture. What these 

rules would have in common would be that they are so widely accepted and so deeply 

grounded in the actual nature of human beings, having evolved through history, that by 

now they are an integral part of what we mean by normal human nature. A genuine 

belief in the inviolability of a minimum amount of personal freedom entails a kind of 

similar absolute position»291. It is particularly important to emphasise Berlin's definition 

of the normal human being - the individual who, without a sign of disgust, cannot 

transgress the inviolable boundaries of freedom292.  

Thus, I. Berlin's model of liberal society is based on the principle of negative 

freedom, but later on Berlin recognises that the mere ground is not enough, other 

elements are also necessary: restrictions on freedom, the space of state action and the 

limits of such action. Berlin concludes that in liberal societies, the freedom of the 

individual is not the only or even the main ground for social action. The compulsion to 

educate is also a restriction on freedom. The boundaries of this kind of restriction are 

determined by our moral, religious, intellectual, economic and aesthetic values, which 

in turn are linked to our conception of man: «the degree of freedom of the individual 

and the nation to choose the conditions of life we desire must be weighed against the 
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requirements of many other values, the most obvious examples being perhaps equality 

or justice or happiness or security or social order»293. 

Oakeshott's critique of rationalism focuses on the theory of knowledge. Rational 

theory, like a hidden source, serves as a doctrine in the humanities. In this way 

Oakeshott distinguishes two kinds of knowledge: technical knowledge, which consists 

of formulated rules or positions, and practical or traditional knowledge, which «exists 

only in use, reflective and (unlike technology) cannot be formulated in rules»294. 

According to the philosopher's reasoning, the rational link denies epistemological value, 

recognising only technical knowledge. In other words, Oakeshott criticises rationalist 

approaches, considering the perception of the self-sufficiency of technical knowledge as 

an illusion. As the philosopher notes, «only by ignoring or forgetting the global context 

of science can technical knowledge be made to appear self-sufficient»295 . 

Liberal democracy is perceived by Oakeshott not as a set of institutions but as a 

tradition, a certain way of life. It is «a living method of social integration, the most 

civilised and effective ever invented by humanity»296. In this definition lies the 

difference between the positions of Berlin and Oakeshott: while Berlin's reasoning is 

built around the relationship between permissible state intervention and negative 

freedom, Oakeshott criticises the idea of rights as limitations and the modernisation of 

rights as certain interference297. 

In Oakeshott's early reflections, liberal society is presented in the context of the 

philosopher's critique of rationalism and its underlying understanding of the term 

tradition: the paramount need is the stable functioning of society, maintaining its 

integrity and diversity. Thus freedom, despite its importance, often remains in the 
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background. Later, Oakeshott's critique of the ideologisation of public policy would be 

reinforced by arguments for individuality, liberal order and the rule of law298.   

Oakeshott does not believe that freedom of action is a sufficient basis for the 

emergence of civic association and the strengthening of liberalism. Such freedom "does 

not distinguish one individual from another and does not entail any particular mode of 

association"299 . According to his reflections, at a time when, in modern Europe, the 

morality of communal ties prevailed, the possibility of genuine choice was narrowly 

restricted because each individual identified himself first and foremost as a member of 

the community rather than as an independent actor making choices300 . «Only when 

unconscious and unavoidable freedom was recognised as an emblem of human dignity 

and the conditions of each individual: to explore, to create, was it possible to understand 

the European state in terms of civic association»301 . 

At the heart of civil society is the idea of authority. Oakeshott believes that 

modern trends towards individualisation and the weakening of social ties, narrow the 

number of goals that can become elements of civic unity. Thus, the civic association, 

whose members do not come together for any common purpose, becomes a central 

element. The principle of freedom as a ground in civic association is closely linked with 

the idea of civic power. Oakeshott's freedom of human action should be understood as 

the link between beliefs and behaviour. In an association of enterprise the link between 

beliefs and conduct is preserved only because the individual has made an autonomous 

decision to join the association, as well as having the option of leaving it of his own 

choosing. Since freedom in an enterprise association depends on the choice to be and 

remain affiliated, Oakeshott argues that such an association is not an appropriate model 
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for the modern state, which is a compulsory association. Individuals do not choose their 

primary citizenship. 

Thus the model of associations in Oakeshott's political theory does not oppose 

negative individual freedom to state intervention, as I. Berlin argues, and as a 

consequence does not lead to a more complicated interpretation of which state decision 

is legitimate or illegitimate. On the contrary, individual freedom is not threatened by the 

very existence of power, law or obligation: these elements serve as necessary conditions 

for its existence. Oakeshott provides a toolkit in his model, the purpose of which is to 

verify various kinds of action on the part of the state. This concept of freedom does not 

offer a choice but determines how liberal values such as security, equality and justice 

can be understood in connection with the liberal organisation of public space.  

Oakeshott's conception of civic association, on the other hand, is not an 

instrumental practice: such association is a complex complex, neither consciously 

invented nor fixed; it is a flexible instrument, with a complex organisation, predisposed, 

while retaining its original intention, to variability and change. This is what ultimately 

distinguishes Oakeshott's and Berlin's approaches to defining freedom. 

The model of rational behavior, together with the idea of liberal-conservative 

synthesis and elements of the Christian tradition, create a solid foundation for 

Michael Oakeshott's further conceptualization of classical education, which will be 

discussed in the next chapter.  
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CHAPTER 3. THE MICHAEL OAKESHOTT MODEL OF 

EDUCATION: CURRENT ASPECTS OF THE DISCUSSION 

Researchers of the Oakeshott tradition often note the key role of major Western 

philosophers in the development of his political-philosophical ideas. Oakeshott himself 

regarded his work as part of the intellectual tradition of Pascal and Montaigne, and most 

commentators rightly rank him with the greatest representatives of the British Idealist 

tradition302. 

The history of political thought contains many examples of the influence of 

philosophers and political theorists in shaping public policy. Rather than attempting to 

determine how philosophical arguments determine the choice of a particular political 

program, it seems important to consider the role that civic education plays in the 

construction of political space.  

In other words, we will try to determine how Michael Oakeshott's early ideas 

about education were transformed into key concepts of classical education in his later 

political philosophy303. 

§ 3.1. The concept of liberal education  

In common usage, the term liberalism304 is seen as the most significant legacy of 

the political-philosophical tradition of the West. However, the interaction of democracy 

and liberal theory within education does not always lead to favourable conditions. 

According to D. McIlwaine's reflections, there is a constant risk that mass democracy 

will inevitably try to influence the development of liberal education in the spirit of 

 
302 See.: Boucher D. The Creation of the Past: British Idealism and Michael Oakeshott’s 

Philosophy of History // History and Theory. 1984. №2. P. 193–214; Also see.: Tregenza I. The life of 
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democratic and mixed regimes305. Universities thus become a safe haven for the 

preservation of liberal education.  

In practice, political education in liberal democratic societies is not limited to 

political socialisation and moral education. The field of political education includes the 

training of citizens in the expression of power, orientation in the political space, and the 

ability to build political communication. Thus, in terms of cumulative competencies, 

political education can be perceived as civic education. Liberal civic education also 

teaches the interpretation of the political in public life. 

Oakeshott's discourse on education and the role of the university fits surprisingly 

well into the classical republican tradition of political theory: the philosopher defines 

the university as a bastion of liberal education, through which true liberalism is able to 

avoid external threats. Oakeshott analyses the European educational tradition through 

the lens of Christian culture. According to the philosopher, modern liberal education 

dates back to the twelfth century, when scholars in Western Europe rediscovered the 

legacy of ancient thinkers. Thus, the author develops his own concept of liberal 

education in accordance with modern trends, laying in its foundation the most important 

parameter - plurality306.  

According to Oakeshott's reflections: «learning does not begin by ignorance but 

by mistake»307 .  Learning is interpreted as the process by which an individual becomes 

a person - «none of us is born human; everyone becomes what he learns»308.  In contrast 

to the position of his opponents, Oakeshott presents a philosophical view that implicitly 
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denies the perception of virtue as knowledge.  For Oakeshott the philosophical way of 

life seems to be only one way of perceiving the richness of life experience.  

Liberal education implies a free person's leisure time, and leisure time must be 

protected from the pursuit of utilitarian knowledge. The development of technology and 

the increasing complexity of society made the expansion of leisure time possible for 

large numbers of people, but Oakeshott was not prepared to accept the intellectual 

implications of such a technological breakthrough.  

By the early 1970s, Oakeshott concludes that the world, if it continues down this 

path, will rather enter «a dark age dedicated to barbaric exuberance»309. Oakeshott 

makes the curious statement that the world, «driven by a seemingly plausible 

productivity ethic, is prepared to provide universities only to be served well, in moving 

the crisis one step backwards»310.  

Thus, liberal in education implies «liberation from distractions associated with 

the satisfaction of contingent needs»311. For many, education represents a kind of, 

escape or liberation from the affairs of the immediate, the importance of this liberation 

is self-determining312. 

In his discourse on humanity, Oakeshott formulates a category central to his 

theory - conversation. His conception of communication was based on the practices of 

higher education in the medieval universities of Western Europe. Oakeshott's 1972 

essay «Education: The Engagement and It's Frustrations» stands alongside his more 
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312 Oakeshott M.   The Universities / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989.  P. 148. 



92 
 

 

outspoken political and historical essays such as «Masses in Representative 

Democracy» and «On the Character of the Modern European State»313.   

The central part of the essay is a historical study of the threats to the medieval 

tradition of liberal education in the seventeenth century. During this period, the ideas of 

F. Bacon and his followers became influential and the approach to education was 

revised in favour of a view of knowledge as power. «Things, not words!» became the 

official motto of proponents of abolishing the idea of school in the broad sense314. As 

Oakeshott notes, the cultural contributions of the Renaissance catalyzed the evolution of 

mass consciousness, increasing the political activism of the population. As a result of 

these processes, European governments, through their influence on educational 

programs, effectively forced university corporations to participate in the socialization of 

citizens, transforming them into «effective members of a single, inclusive society»315. 

 In this way Oakeshott curiously identifies the problem of reformers who act not 

so much to achieve social mobility for citizens, but rather as a consequence of their own 

frustrations, in their conviction that they have nothing to learn from the ancient tradition 

of liberal education except perhaps one thing - to define the identity of yesteryear in 

order to transform it later. The universities of the late 1960s provided a renewed 

example of this phenomenon, which is perhaps why Oakeshott, in his discourse, 

criticises an army of «often hard-working ... and professional people who are clearly 

responsible, however, in their demands for useful training, causing great damage to 

liberal arts education» and further concludes: a substantial number of researchers have 

been dismissed in favour of the idea that the «characteristic virtues» of liberal arts 
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education can be set aside in favour of the dismal modern trend of «knowledge is 

power»316.  

Oakeshott's postwar publications on education show that he was all too aware that 

the fear of conscription of technically ignorant and incompetent soldiers was the main 

impetus for the emergence of mass education in the European states of the early modern 

period317.  Broadly speaking, the problem of social mobilization existed in Oakeshott's 

time as well. This reveals the essence of his conception of practical politics and how 

closely it interacts with his views on humanities education.  

Oakeshott denounced the peacetime enthusiasm for peacetime mobilisation that 

had gained so much popularity in the thinking of post-war politicians: «war offers the 

least fruitful opportunity for beneficial change: war is a blind guide to civilised life. In 

war, everything superficial in human nature is encouraged only because it is useful, 

even necessary for victory... » and further concludes:  «...not only is a society fresh out 

of a destructive war in the worst position for effective university reform, the very 

inspiration of war is the most misleading of all ideas of its kind»318. Oakeshott resisted 

this wartime tendency, believing that it was this attitude that was leading to a real crisis 

in universities.  

In A Place of Learning, Oakeshott critiques the term social 319. He finds that the 

term social contains ideas suggesting that culture should be relegated to the realm of 

prejudice, in favour of the concept of a rational society, invented as a sort of panacea 

for creating effective citizens and governments. Oakeshott was subsequently often 

criticised on this position, accusing the author of elitism. However, it must be assumed 

that the philosopher, in this matter, was more concerned with preserving a pluralism of 

 
316 Oakeshott M. The Universities / The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on 

Education, 1989. P. 152. 
317 Ibid. P. 116.; See: Oakeshott M. Political Education / The Voice of Liberal Learning: 

Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 145-146. 
318 Ibid. P. 133-134. 
319 Oakeshott M. A Place of Learning, 1989.  P. 24–25.  



94 
 

 

thought320 . In this sense Oakeshott's conception seems rational: the voice of liberal 

knowledge, central to his political philosophy, opens up the possibility of liberal 

education to gifted individuals regardless of their social or economic standing.  

Oakeshott identified the education of the ruling class with the decline of liberal 

education in the eighteenth century. Without seeking to embody or outlast the views of 

the nobility of this era, Oakeshott notes the flawed specialisations in the 'educational 

system' whose practices had spread to all strata of society321 . Thus the philosopher 

urged universities to resist the growing demand for practical results and metrics of 

various kinds in educational practices. It is important to note that Oakeshott, in his 

argumentation, inevitably gets involved in the realm of politics to one degree or another.  

In defending liberal education, he forms a political project on behalf of liberal 

democracy, wishing to liberate universities from the practical tasks by which they are 

constrained. 

Tracing the echoes of liberalism in the ancient tradition, it is likely to conclude 

that it is inseparable from a critique of the 'utilitarian' conception of justice. Oakeshott 

argues for a Western European, rooted in the Roman tradition of liberal education322. 

The essence of politics is reflected in the image of the ancient city, where state 

and society form a whole. The differences between democratic, liberal or aristocratic 

virtues are less significant than the contrast between this ancient city-state with virtuous 

aims for citizens and the modern civic association.  

For Oakeshott's political theory, freedom is an important term, including within 

his discourse on liberal education. Drawing on the Roman legal tradition, Oakeshott 

attempts to avoid a narrative in which the personal life of the individual is portrayed 

simply as the moral outcome of possessive individualism323. 
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Thus one can speak of Oakeshott's synthesis of modernity and antiquity, D. 

Boucher curiously defines it as «a classical republican conservative disposition, suitably 

adapted to the political climate in which it has become modified»324. Thus the Latin 

terminology in On Human Conduct is not coincidental. It was important for Oakeshott 

to emphasise that his political theory is based on the republican tradition. This Roman 

form of classical republicanism determined the key nature of Oakeshott's relationship to 

the political tradition, which he called the rational will.   

Res Publica is defined by the preservation of the so-called general will, within the 

rule of law. In his effort to avoid further blurring the boundaries between public and 

private, Oakeshott uses Roman political-philosophical thought to try to modernise 

Hobbes' theory of the social contract, which failed to provide a «satisfactory or coherent 

theory of the will»325.  

Oakeshott's understanding of personal development lies in his assumption that the 

public interest is better served by private rather than political pursuits. This position is 

sometimes defined in terms of the principle of modern political economy that «the 

common good is the product of an activity which is not itself directed towards the 

common good»326. As D. Boucher rightly observes, in Oakeshott's view, «the activity of 

an artist in a music hall is no less related to public life than the activity of a prime 

minister»327. On the other hand, there is a difficulty in interpreting Oakeshott's 

philosophy and identifying it with the republican tradition, because the latter, to a 

certain extent, made substantial demands on its citizens in the exercise of their public 

activities.  Oakeshott shared the conservative tradition of classical republicanism, which 

reflected the philosopher's desire to trace the genesis of liberal theory to his 
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predecessors. It is worth noting that Oakeshott did not regard politics as a complete or 

satisfactory way of life. 

Michael Oakeshott's comparison of culture and civilisation as a particular 

conversation of humanity has inspired many philosophers over the last sixty years. To 

this day, thinkers, educational theorists and critics of the instrumentalist approach to 

university development still use this metaphor in one way or another. Oakeshott 

described the term education as «the initiation of skills and interaction in the 

conversation of humanity, where we learn to recognise voices, identify appropriate 

moments for speaking, and acquire appropriate moral and intellectual habits»328. 

However, behind the metaphor lies a broader view of human existence as a whole: 

«education ... is an intergenerational transaction where newcomers are initiated into the 

world in which they are to live. It is a world of understandings, perceptions, meanings, 

moral and religious beliefs, attitudes, practices - states of mind which can only be 

entered by understanding, and which can only be understood by learning them. To be 

initiated into this world is to learn to be human, and to move freely is to become truly 

human»329. Perhaps this is why Oakeshott's concept has attracted so many philosophers 

of education, as his view is that the main role of education is to educate humanity. 

Liberal education is not so much about acquiring knowledge and skills as it is about 

cultivating judgement, thinking and the horizon of thought.  

The use of the metaphor of conversation is not accidental. According to 

Oakeshott's reflection, interaction and communication are central elements in 

humanities education. Students critique the ideas of others, thus developing their own. 

Whether they take part in actual discussions in class or in teacher-student discussions, 

they have conversations in which they critically evaluate past texts, and it is in this kind 

of dialogue that learning takes place. 

 
328 Oakeshott M. The voice of poetry in the conversation of humanity // Oakeshott M. 

Rationalism in politics and other articles, 2002.  С. 245-246. 
329 Oakeshott M. Education the engagement and it's frustration / Fuller T. The Voice of Liberal 

Learning: Michael Oakeshott on Education , 1989. P 103. 
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For Oakeshott, the key feature of conversation is its openness: «conversation is 

not a business which is supposed to bring in some extra profit, it is not a competition in 

which the winner gets a prize, it is not the interpretation of texts; it is always an 

unexpected intellectual adventure»330. 

Oakeshott's essay «The Voice of Conversation in the Education of Mankind»331 

published posthumously, describes ways in which people can learn from others, through 

participation in the conversation of civilisation, by discovering new perspectives on the 

world around them: «the different ideas that exist in human communication have some 

meeting place and constitute a kind of diversity»332. The concept of humanity's 

conversation is that abstract place, the existence of points of view, of different voices 

bringing something new. The educated person is able to understand the diversity of 

voices, and to make his own contribution to the conversation of humanity, not only as 

an independent voice, but also as a listener. Oakeshott does not precisely define the 

number of voices in the Conversation of Humanity, but proposes to distinguish these 

voices into several blocks: practical activity, science and poetry (aesthetics).  

The three types of voices described by Oakeshott have an essential axiological 

difference from each other: the voice of science is based on the ideal of exploration, 

through discovery, description and explanation; the voice of practical life is oriented 

towards expediency, justice, right behaviour; the voice of poetry is characterised by 

contemplation, in which «there is no problem to be solved, no hypothesis to be 

investigated, no anxiety to be overcome, no desire for satisfaction, but only enjoyment 

of the process itself»333.  

 
330 Oakeshott M. The voice of poetry in the conversation of Mankind // Oakeshott M. 

Rationalism in politics and other articles, 2002.  P. 246. (In Russian). 
331 Oakeshott M. The Voice of Conversation in the Education of Mankind / What Is History? 

And Other Essays, Selected Writings / Ed. by O'Sullivan L. Exeter: Imprint Academic, 2004. 480 p. 
332 Oakeshott M. The voice of poetry in the conversation of humanity // Oakeshott M. 

Rationalism in politics and other articles, 2002.  P. 251. (In Russian). 
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98 
 

 

According to Oakeshott's reflections, the three types of voices represent different 

ways of imagining the world. Each type represents the world from a different 

perspective: as a set of facts and truths, as a field of activity, as an object of beauty and 

pleasure. They correspond to different ways of experiencing, describing, explaining and 

evaluating each other. 

Oakeshott thus sees education from primary school to university as a process of 

initiation into the conversation of civilisation. Philosophy, rhetoric, history, religion, art 

and science can be seen as formalised components of the conversation: the student acts 

in this conversation not only as a student but also as a neophyte, exactly like Aristotle, 

initiated into the world of ideas by Plato, initiated by Socrates and so on. Although 

today's students are at a certain distance from the discussion that these thinkers began, 

they are actually internalising habits, methods, questions that have their origins in 

antiquity. The challenge for students is to identify the origins of this meta-conversation 

in which they are engaged, to identify at least some of the many directions and, if 

possible, to find their own voice, developing the conversation further. 

Oakeshott contrasts the concept of a liberal education with an ideological one, 

designed to equip students to «expound, defend, implement and perhaps invent a 

political ideology»334. The philosopher argues that ideology is an «abstract principle» or 

set of principles, providing in advance «attention to the structure of society in the form 

of a formulated goal to be pursued»335 . 

§ 3.2. The idea of university education  

The extensive publications on the topic of the contemporary educational tradition, 

a surge of which can be observed over the recent past, indicate a continuing and 

ongoing interest in this aspect of political philosophy. Thus it seems important to 

undertake an overview by identifying Michael Oakeshott's key perspectives on 

university education. In T. Fuller's extensive introduction to his collection of essays, 
 

334 Oakeshott, M. Political Education // Oakeshott M. Rationalism in Politics and other articles. 
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The Voice of Liberal Education336 the author compares Oakeshott's reasoning with the 

work of A. Bloom337 and E. D. Hirsch338. In this paragraph we consider the distinction 

between Oakeshott's authorial concepts of university and vocational education, identify 

the common features of the university as a particular corporation, and analyse 

Oakeshott's discourse on the methodological foundations of the university tradition. 

According to M. Oakeshott, it is the purpose and rationale of applied learning that 

marks the difference between vocational and university education. The purpose of 

vocational education is to use knowledge in the process of practical experience: what is 

learned must necessarily be useful, thus the author leads to the idea of instrumental 

learning. University education, on the other hand, has no external purpose, knowledge is 

learned for the sake of interest and contributes to the further development of the 

individual: «doctrines, ideas, facts and theories that are applied elsewhere in order to 

derive practical profit.... at university are recognised as temporary achievements that are 

valued solely for their explanatory power, based on an understanding that is, in 

principle, infinite and autonomous»339. The importance of these achievements lies in 

what is called their 'reinvestment value', in the individual's desire for further learning340. 

On the other hand, vocational education deals with a specific and «strictly limited body 

of knowledge which, to a certain extent, does not go beyond itself»341. And while there 

is probably a «learning component» to every vocational education practice, the main 

task of learning in this case ends as soon as we are able to put this skill into practice342.  

 
336 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P.176  
337 Bloom, A. Closing of the American mind: how higher education has failed democracy and 

impoverished the souls of today's students. NY.: Simon & Schuster, 2012. 400 p. 
338 Hirsch, E. Cultural literacy: what every American needs to know. Boston: Houghton 

Mifflin,1987. 272 p. 
339 Oakeshott M. The Definition of a University // Journal of Educational Thought. 1967. №3. 

P.137 
340 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays,1991. P. 311. 
341 Ibid. P.308 
342 Oakeshott M.  Learning and Teaching. New Haven, London, 1989.  P. 311. 
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When discussing the nature of vocational and university education, Oakeshott 

uses the distinction between language and literature or text as ways of thinking343 . By 

language the author means 'a way of thinking' appropriate to a particular discipline or 

way of thinking, while the text of literature is described as «that which has been spoken 

from time to time in that language»344. Literature consists of facts, information, 

conclusions, discoveries provided by the relevant discipline or explanatory language. 

For example, a political science textbook contains some of the current state of political 

science knowledge, but this collection does not need to refer to how political scientists 

arrived at this knowledge. The textbook represents the literature or text of political 

science knowledge, while the research procedures by which political scientists have 

established this knowledge represent the language of the discipline. In vocational 

education, students only learn to read literature, most often academic publications, 

whereas in university education they learn to think scientifically345. Unfortunately 

Oakeshott does not provide an extended characterisation of these distinctions, but the 

following example by K. Williams is probably consistent with his reasoning: «when 

designing a bridge, engineers use data on the strength of various materials that have 

been established by scientists. Engineers do not need to know the method by which 

these findings were made, nor do they need to know why these particular materials 

acquire particular qualities. Thus, engineers only learn to read the language represented 

in certain texts, but they do not learn to write or speak the relevant language»346. 

In contrast to vocational and university education, the distinction between 

language and literature has certain disadvantages. Firstly, not all literature which is used 

in vocational education consists of conclusions or conclusions. Most vocational skills 

are based, according to Oakeshott, on the so-called technical literature, by which the 

author means texts containing practical theories or guidelines for novice practitioners. 
 

343 See Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays. P. 308-309. 
344 Ibid. P. 308. 
345 Ibid. P. 308-309 
346 See Williams K. The Gift of an interval: Michael Oakeshott's idea of a university education 

// British Journal of Educational Studies. 1989. №4. P. 384-397. 
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Such technical literature consists of inductive generalisations drawn from successful 

practice in the relevant research activities. Thus, the purpose of technical literature is to 

assist in the individual practice of a particular skill (or set of skills). In contrast, the aim 

of theorising is to produce true statements.  

Oakeshott points out that the internal links between professional technical 

literature and explanatory languages have varying degrees of strength, depending on the 

profession. For example, the technical literature used by an engineer draws explicitly on 

the explanatory language of science, especially physics. On the other hand, the technical 

literature of the teacher or student is indirectly linked to the languages of history, 

sociology and psychology. Later, in «The Definition of the University»347, Oakeshott 

slightly defines the difference between language and literature. The author notes: 

professional students may logically conclude that the literature they use is globally 

intended to broaden their understanding of themselves and the world. However, such an 

interpretation seems vague. Learning associated with vocational training for certain 

professions requires much more than simply recognising the theoretical dependence of 

conclusions in literature. Reading and understanding the subject literature implies a 

significant level of mastery of disciplinary language. Thus the information in much of 

the professional literature would simply be incomprehensible to those who have not 

mastered the specialist language in which it is written. For example, without a thorough 

grasp of the language of physics, a person would not be able to fully understand a 

technical science textbook. Moreover, it is difficult to imagine that someone could 

become a good engineer without knowing the language of physics. Nevertheless, a 

particular engineer can demonstrate a far more advanced command of the subject 

language than a graduate with a degree in physics348. In other words, in Oakeshott's 

political theory, activity defines a significant difference between vocational and 

university education. 
 

347 Oakeshott M. The Definition of a University // Journal of Educational Thought. 1967. №3. 

P. 136  
348 See e.g.: Wall G.I. The concept of vocational education // Philosophy of educational society 

of Great Britain. 1967. №2. P. 51-65. 
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As noted above, a hallmark of university education is learning motivated solely 

by interest. Oakeshott thus defines his own methodological structure of training. The 

university, like the school, is isolated from the problems of the world of practical 

experience349. The author rejects the claim that the historical function of universities 

was only to provide training for the clergy and ruling class. Oakeshott does not share the 

idea that the purpose of the modern university is to teach advanced or particularly 

sophisticated skills350. In the image of schooling, primary and secondary education, 

university education has no defined function; its ultimate aim is to engage students in an 

«educational conversation»351. Oakeshott argues that the practices of university 

education are not designed to conform to a particular set plan or intentional purpose. As 

a specific institutional expression for experiential learning, the university has emerged 

over time and developed traditions that have come to be valued and upheld for how they 

have contributed to the achievement of learnability352 . 

Thus, in Oakeshott's view, the vocational orientation of students should be of no 

further importance to the university. The philosopher says: although it is theoretically 

possible to determine the necessary number of people in a particular profession that 

society and the state might need; it is simply not appropriate to calculate how many 

people should receive a university (or school) education. According to the philosopher's 

reasoning, education and personal enrichment are closely linked to humanity. In other 

words, it would be wrong for society to set the number of educated people. 

It is important to note that the university in Oakeshott's political theory is not the 

only institution capable of providing education. Learning can also come from working 

with a private tutor, a trip on a cultural journey, and even from visiting a library - in 

 
349 Oakeshott M. Education: The engagement and its frustration, 1989.  P. 69. 
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short, Oakeshott recognised the possibility of an effective museum education353 . 

However, it is the university that offers the individual a complete educational 

experience, not only because of the methodological plan, but also because of the special 

atmosphere of the collective educational process354 . Oakeshott thus emphasises once 

again the unique institutional character of the university as a special, localised 

community355.  

Through communication, literally, teachers and students contribute to the 

conversation of humanity, a special kind of conversation that consists of different 

fragments of human culture356 . Both students and teachers are involved in learning, 

some scientists devote all their time to research and the search for knowledge, they tell 

their colleagues about the results of their research activities through different kinds of 

communication, sending the finished knowledge to the world through publications357. 

Teachers at university study some aspects of their discipline themselves, but do not use 

what they themselves study as their subject matter. There is a distinction between the 

role of the scientist as researcher and teacher. As scientists, they are engaged in the 

pursuit of knowledge, but their main task as teachers is not to train potential successors 

to themselves in the world of science, but to provide a controlled initiation of students 

into a way of thinking that is specific to their particular discipline or worldview358. 

Consequently, a university student, according to Oakeshott, is not a student, since 

most of them will not become historians, philosophers, scientists or literary scholars. 

Nevertheless, the education of a future diplomat, civil servant, trade unionist or 

schoolteacher is the same as that of a future scholar. The period of university is a gift of 

 
353 See Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 311-312. 
354 The titles of Oakeshott's works, 'The Idea of the University' and 'The Definition of the 
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interval, a chance to «enjoy... leisure» before starting to earn a living359. To enjoy 

leisure means «to be free for a moment from Adam's curse, the onerous distinction 

between work and play», to engage in the educational conversation360.  

As stated earlier, university education differs from vocational education because 

of the university's specific rationale for the curriculum. What is studied at university is 

studied for the sake of interest. Theology, law, medicine and other fields directly related 

to the professions are included in the curriculum only because they represent branches 

of science. University education is an education based on the great explanatory 

languages of human understanding. The university student improves the skill of these 

languages by developing the most important quality - thinking361 . Unlike a vocational 

student, a university student does not simply learn to read literature in order to use the 

findings in some practical activity, he first and foremost learns the explanatory power of 

a language, learning to think in terms appropriate to that language. However, the texts 

he studies are not repositories of useful information or advice in themselves. The 

university curriculum introduces the student to texts by authors such as Aristotle, 

Descartes or A. Smith, not so that the student uses the authors' insights directly in 

practice, but rather to understand how philosophers, scientists and economists thought 

in the past. Thus, through the study of language culture, students learn to use, manage or 

speak the language of their particular, chosen discipline. Language is learned through 

exposure to the relevant literature or text. However, the text itself is not seen as 

organised information of professional knowledge, but as a unique linguistic paradigm. 

In university education, the text is considered as an expression of the function of a 

particular explanatory language. 

Oakeshott develops his own approach to defining the necessary range of 

disciplines within the basic level of university education (undergraduate). According to 

him, current academic or research tasks of teaching staff should not be included, 

 
359 Oakeshott M. The Idea of University, 1989. P.102. 
360 Ibid. P. 102. 
361 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P. 313-314. 



105 
 

 

because they are often not in an appropriate state for teaching at this level of training362. 

Oakeshott suggests that attention should be paid to texts that represent established 

paradigms, ways of thinking. Oakeshott's academic curriculum thus includes, for 

example, the study of the English Civil War, the work of Aristotle. Whereas 

contemporary conflicts and authors in his view should not be a subject of interest. In 

other words, a common formal property of any texts is their freedom from 

considerations of utility in meeting the needs of practical life. 

Oakeshott suggests that there are two ways of organising this kind of learning at 

university363 . The first is defined as the plurality of ways of thinking expressed in the 

various literary, historical, philosophical and legal texts produced by the Greeks and 

Romans in antiquity. The second involves the study of a particular disciplinary 

language, such as that of history, mathematics, philology or philosophy, using whatever 

texts are available and suitable for study at the basic university level. The humanities, 

such as sociology and anthropology, are defined as somewhat reduced strands of 

historical knowledge. Psychology (since it deals with quantifiable processes) is a natural 

science, not a human science.  

Regardless of the form of study, the basic aims of the university curriculum are 

the same: according to Oakeshott's reasoning, the first aim of the university curriculum 

is to teach the student to recognise and distinguish between different languages and to 

«make sense of the existing discourse»364. The second aim methodologically is to enable 

the practice of language, students have to practice their skills by expressing their 

thoughts in terms of a characteristic linguistic logic. In this way an «authentic level of 

understanding of the language they speak» is determined365. Oakeshott dismisses with 

disdain the project of expanding the curriculum to include courses of «integrative» 
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lectures366. To make such courses accessible to non-specialists would ultimately make 

them mediocre and trivial. The author argues: culture does not consist of a «set of 

abstract capacities», but rather of a «material expression of thought»367. Just as it is not 

possible to speak without using a particular language, it is not possible to think outside 

the terms of the individual language of a particular discursive universe. For Oakeshott 

there is no 'perfect, non-idiomatic way of speaking', hence people cannot join an 

educational conversation unless they themselves speak one of the languages of that 

conversation. Therefore, according to Oakeshott, integrated courses or general cultural 

courses are misguided attempts to teach «the art of conversation to those who have 

nothing to say»368. 

Oakeshott suggests that a student's detailed study of one particular discipline will 

form some view of other disciplines due to the fact that each discipline thus studied will 

necessarily discover something of its «limits' or 'prerequisites»369. It seems reasonable to 

assume that what Oakeshott means here is that any study undertaken in detail will in 

one way or another lead to the definition of a subject, the framing of a method and the 

setting of criteria of relevance, truthfulness and validity. Such a procedure will 

inevitably require some familiarity with different contexts of knowledge. As a result, 

students acquire an understanding of the place of their discipline on the overall map of 

human knowledge370. A similar point is made by M. Midgley, who argues that a 

thorough understanding of the premises of any discipline will enable the student to 

'relate' those premises to «those necessary for other tasks»371. It is for this reason that 

Oakeshott believes that every discipline, branch of science or language of human 

understanding «has within it the capacity to teach»372. Before embarking on a particular 
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course of study, the student learns something definite from the baggage of school 

knowledge, not only about his chosen discipline, but also about other fields of 

science373.   

Oakeshott's conception of education is a «process of socialisation in a given 

intellectual identity»374. Culture, writes Oakeshott, is not «a doctrine or a set of coherent 

teachings or conclusions about human life»375. Rather it is a conversational encounter 

consisting of «feelings, perceptions, ideas, commitments, attitudes, etc., often critically 

divergent orientations in relation to one another»376.  

Modern notions of education presuppose the acquisition of those practical skills 

and abilities that enable an individual to earn a living or meet his or her social needs, but 

such learning should be distinguished from liberal learning, which exists separately 

from problems of practical activity defined more by the concept of play rather than 

work377.  Later in his essays, M. Oakeshott suggests going beyond the idea of play 

because «while playful activities cease whenever they cease to be immediately 

satisfying, learning [study] is a task to be continued»378. This approach requires the 

development of certain habits, disciplines and virtues: concentration, attention and 

intellectual honesty.  

The task of the university is to protect and promote multiple voices and to resist 

the ubiquitous temptation to justify its activities in terms of utility. While the 

university's activities will invariably depend on its level of engagement with the outside 
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world, this commitment «must be exercised in a way that does not lose the university's 

identity»379 . 

The university, writes Oakeshott, is not a machine for achieving a certain goal or 

obtaining a certain result; it is a manner of human activity. Although universities may 

not be very aware of what their 'function' or 'mission' is, they know something «far more 

important, namely, how to conduct themselves as a university. This knowledge is not a 

gift of nature; it is a sense of the tradition to which they belong. Only through the study 

of this kind of knowledge can we hope to discover what we might call the idea of the 

university»380. 

Oakeshott notes that «the only necessary tools of the school are teachers»381 and 

goes on to conclude: «the current emphasis on apparatus of all kinds almost completely 

destroys the school. The teacher, like the master, already has the knowledge that he is 

prepared to impart, and he knows in what way to impart the knowledge to the pupil. He 

is the custodian of a practice in which the heritage of human understanding is preserved 

and constantly renewed, being passed on to newcomers»382.   

Threats to liberal education come in many forms, and sometimes they have an 

initial appeal and strong arguments stemming from seemingly well-intentioned motives; 

for example, a focus on relevance, modernity, a desire for funding sources that often 

follow from the recognition of programmes of questionable academic value. The main 

threat to the tradition of liberal learning, Oakeshott argues, comes from the belief in 

what the author calls socialisation - the idea that learning is essentially about endowing 

students with skills and abilities that enable them to fulfill a particular role in the social 

system or to advance a prescribed social goal. This occupation «not only strikes at the 
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heart of liberal education but also heralds the abolition of the individual»383 . Liberal 

education challenges the idea that all learning should promote a social purpose.  

In his speech marking the centenary celebrations of the University of Colorado in 

1974, Oakeshott refers to Nietzsche's lectures «in those wonderful Nietzsche lectures on 

the future of our educational institutions which were delivered in Basel a century ago ... 

he foresaw the collapse which now threatens us»384. The philosopher sharply criticised 

the attack on the heart of liberal education, seeing such orientations to the market 

economy and the practical utility of university programmes as harbingers of the 

destruction of the university. 

Characteristically, similar statements can be found in postmodern reflections on 

culture and educational institutions. In «University in Ruins»385 B. Readings argues that 

universities are «transnational bureaucratic corporations» in which the manager has 

replaced the professor as the central figure and where, instead of cultural transmission, 

the focus is on performance, globalisation, the pursuit of goals and the use of best 

practices386. S. Lukes’s dystopian satire, «The Curious Enlightenment of Professor 

Caritat»387 mocks the research optimization strategies of modern universities when the 

hero is asked to determine the weight of his academic contribution in kilograms.  

Oakeshott's concept of education is diametrically opposed to contemporary trends 

in university reform in terms of value, goals and methods. However, it is at a time when 

the tradition of rationalism prevails in contemporary higher education, and performance 

indicators are defined by quantitative parameters, that the writings of the greatest 
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theorists of our time regain value, reminding us that philosophers since ancient times 

have argued in one way or another: the practice of classical education has a profound 

purpose beyond the utilitarian order.  

§ 3.3. The Role and Place of Humanitarian Research in a Common Scientific Field 

The results of theory work are not always practice-oriented. According to 

Oakeshott's views, reflexion, at times, must exist independent of practical tasks - the 

focus of the researcher in this case is aimed at developing the explanatory qualities of 

theory. Thus, the author singles out two forms of intellectual reflexion: scientific 

research and historical research. Throughout his creative period, Oakeshott attempts to 

define the connection between scientific and historical types of knowledge. In other 

words, he tries to answer the question of what are the preconditions of science and 

history. In order to outline Oakeshott's position on the philosophy of social science, it 

seems necessary to compare his views with the definitions of his predecessors on this 

issue388.  

In «Experience and its Modes»389 the philosopher analyses the background to the 

emergence of science, noting the contribution of psychologists and economists to the 

development of research on human behaviour. With the emergence of history as an 

independent discipline in the nineteenth century, philosophers had the opportunity to 

consider the epistemological status of historical research, defining its relationship to the 

natural sciences. However, developments in this direction encountered a variety of 

interpretations of the terms history and science. History encompassed many areas of 

research: the study of human behaviour, analysis of beliefs, customs, artefacts and 

institutions. Thus, issues that by the early twentieth century were collectively defined by 

scholars as historical, anthropocentric, or cultural, are now commonly subdivided into 

humanities and social sciences. It is important to note that science involved not only the 
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study of natural phenomena, but also any study that requires the formation of general 

and systematic knowledge, no matter what subject it is aimed at.  

Discussions about the role and place of the emerging new sciences created a 

division into two fundamentally different camps. The first, impressed by the 

achievements of the natural sciences, saw these sciences as instructions for framing 

knowledge about society (analogous to knowledge about numbers) and ordering it into 

separate sciences. Proponents of this approach were defined as positivists. The key 

challenge for those who refuted this approach was to demonstrate that a historical form 

of knowledge could exist within the structure of its own terminological apparatus. Thus, 

antipositivists sought to define criteria by which the humanities disciplines could be 

distinguished from the natural sciences. In this context, positivists believed that human 

behaviour could be explained in the same way that objects of research are explained in 

the natural sciences. In other words - generalisations are constructed on the basis of 

knowledge that is derived from the induction of observable facts expressed in the form 

of general laws. This statement is fundamental to the work of O. Comte, who developed 

the term positivism. To a certain extent, J.C. Mill must also be included in this tradition. 

Millet, who argued for the methodological unity of the natural and moral sciences390. 

The reasoning of Comte and Mill served as a basis for the development of alternative 

theories of the humanities, marking a starting point for the reasoning of Gadamer and 

other hermeneutic critics of the positivist programme. Thus, positivism determined the 

vector of discussions on philosophy of social sciences in the midtwentieth century in 

behaviorism, rational choice theory and cognitive sciences. As T. Nardin notes: «One of 

the proofs of the persistence of positivism is the fact that those who defend the 

autonomy of the humanities still march under the banner of anti-positivism»391. 

The discourse on the self-sufficiency of humanities research has focused on two 

criteria for distinguishing the social sciences from the natural sciences. Firstly, the 

 
390 See e.g.: Mill. J.St. The Logic of the Moral Sciences. N.Y.: Dover Publications, 2020. 128 

p. 
391 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004. P.116. 
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humanities are distinguished by their focus on the individual. The idea of the individual 

is central to nineteenth-century German historical thinking. The individuality of all 

things was a recurring theme among philosophers from Goethe and Humboldt to 

Dilthey. It seemed obvious to the researchers of history that their subject matter was the 

affairs of individuals and the nature of individual events, institutions, nations and 

cultures.  The authors attempted to show that the natural sciences differ from the 

humanities primarily in their approach to the individual. This assertion, continued in W. 

This idea was continued by Windenbald's suggestion of a nomothetic character of 

natural sciences, while historical sciences were defined as ideographic392. According to 

his reasoning, the empirical sciences can be divided into those that deal with 

generalisations of recurring phenomena (forming laws of nature) and others that 

investigate the unique nature of individual phenomena by attempting to describe them. 

Thus, the difference between the natural sciences and, for example, history is that the 

former produce knowledge through the formulation of general laws, the latter through 

the description of specific events. Critics of the idea of individuality have correctly 

observed that many of the humanities seek to generalise the phenomena they study.  

According to W. Dilthey's reasoning, the problem of defining the social sciences 

arises not only from the problem of defining the boundaries of humanities knowledge, 

but also from their internal diversity. Unlike the natural sciences, they do not form a 

logically constituted whole. «Some of them generalise knowledge, others individualise 

it, but all of them reflect a diversity of problems, as they are truly connected with 

practical life»393 . 

Of all Oakeshott's works, only a few touch on the subject of the natural sciences. 

In «Experience and its Modes», for example, he criticises the image (prevalent at the 

time and still supported by many philosophers, scientists and researchers) of scientific 
 

392 See e.g. Windelband W. History and Natural Science // History and Theory.  1980. № 2.  P. 

165-168. 

 
393 Dilthey W. Introduction to the Human Sciences.  Selected Works vol.1. Princeton: Princeton 

University Press, 1989. P. 73. 
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knowledge as a model of all knowledge. He uses as an argument Nietzsche's thesis that 

science is an interpretation and not a real description of the world as it really is394. Thus 

"science" is not synonymous with "knowledge". It is nothing more than a temporally 

independent and internally agreed system of ideas, one way of understanding among 

many others. From the point of view of scientific realism, Oakeshott's rejection of the 

fundamental requirements of science seems naïve, wrong and even anti-rational. But, as 

T. Nardin notes, «for those who refuse to privilege scientific knowledge as a model of 

all knowledge, scientific realism itself is naive and irrational. It is likened to barbaric 

fundamentalism»395. To insist that a single external reality is the criterion of rational 

discourse is to argue that there is only one such discourse: one that consists in the 

formulation of judgements whose truth consists in their correspondence to the facts, 

regardless of their meaning.  

Oakeshott argues that scientists tend to bind themselves uncritically to an 

accepted and outwardly plausible philosophy of science. According to the philosopher, 

scientists and researchers are not self-sufficient in answering the question of what 

science is, because the definition of science is the domain of philosophy, and 

conclusions about the nature of scientific knowledge are not based on scientific research 

and are not scientific conclusions.  

In developing his conception of science, Oakeshott was inspired by the views of 

the researcher Arthur Eddington, professor of astronomy at Cambridge from 1913 to 

1944, an idealist philosopher. Commenting on one of Eddington's works in 1926, 

Oakeshott observes that it contains a description of physics that applies to all the 

sciences. «The scientific conception of the universe is the most abstract of all concepts, 

it is a universe composed solely of physically measurable relations, and physical science 

 
394 Nehamas A. Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1987. P. 

65. 
395 Nardin T. The Philosophy of Michael Oakeshott, 2004.  P.111. 
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is a closed system created by the study of these relations», Eddington wrote396. This 

statement is later paraphrased by Oakeshott in his reflections on science as method. 

The main distinguishing feature of scientific knowledge, as Oakeshott 

emphasises, is that ideas are quantitative. Science substitutes precisely defined concepts 

for common sense categories and precise measurements for sensory experience. 

Theorems establish mathematical relations between concepts, observation involves 

measurements of various kinds, collected, processed and fixed in statistical 

generalisations. Scientific observation and theorising are inherently quantitative, 

because theorems depend on unambiguous and immutable concepts as well as relatively 

precisely measured observations. Scientists sometimes use imprecise concepts and 

metrics, but this is due to an orientation towards a specific task rather than the pursuit of 

an ideal. The ideal in scientific research is to make the observation independent of the 

observer and to formulate theorems with mathematical precision. And this is not just a 

casual feature of science. Scientific knowledge is defined by its impersonality, 

uniformity, precision and communicability - not as scientists often assume. 

According to Oakeshott's philosophical reasoning, science is not just a strict 

version of common sense. «Science begins only when the world of things revealed to us 

by our senses and perception becomes forgotten»397. Research is not scientific if it relies 

on crude classifications that help us order the world of ordinary human experience, but 

do not take us beyond that world. Science should thus be distinguished from what we 

call technology, which, like common sense, is concerned with solving practical 

problems.  «The world of scientific generalisation is a world ignorant of both the past 

and the future, it knows nothing of historical time and recognises time only in its own 

world as a means of connecting its own concepts»398 . In other words, the reality 

asserted in scientific theory is that of the eternal 'laws of nature' and not that of temporal 

events. For an observable event to serve the purposes of science, it must be codified as a 
 

396 Cited by Oakeshott in his review of Oakeshott M. Review of J. Needham. Science, Religion, 

and Reality // Journal of Theological Studies. 1926. №27. P. 318. 
397 Oakeshott M. Experience and its Modes, 1986.  P. 186. 
398 Ibid. P. 228. 
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general rule, a transformation that is only achieved when events become numbers and 

the historical narrative gives way to the abstract and quantitative. But observable events 

cease to be individual historical facts, precisely the moment they become examples of 

the general rule: «the path of scientific thinking begins where the historical path 

ends»399. 

Thus, for Oakeshott, scientific knowledge is abstract and hypothetical. Science, as 

a way of understanding, does not begin with the concrete objects it seeks to explain. The 

objects of science are defined by scientific theories; they are «the product, not the basis, 

of scientific thought»400. The world of such objects is not the physical world of 

conventional understanding, but the world of physics of abstract and often illogical ideas 

and mathematical constructions: «the world of purified abstractions that cannot be seen, 

touched or imagined»401. Since Oakeshott wrote these words in the 1930s, physics and 

astronomy have produced new 'objects' such as black holes and superstrings. However, 

such concepts are not names for the entities themselves, but merely tools for quantifying 

experience. Scientific theory postulates physical objects, which are necessary to 

simplify the laws of experience, as «convenient intermediaries epistemologically 

comparable to Homer's gods»402. 

In scientific research, as Oakeshott argues, we are not testing theories for an 

accumulation of facts independent of the theory itself, to which they must conform. 

Rather, we are looking for some kind of coherence in a system of scientific ideas, some 

of which are the result of theoretical reasoning and others of observation, measurement 

and analysis. Data collection and analysis take place within the framework of theoretical 

concepts and hypotheses. Observations only become meaningful within this framework 

and what is defined as disproving evidence depends on the rules provided by this 

framework. For example, a curve may not pass through specific points and yet this 
 

399 Oakeshott M. History and the Social Sciences // The Social Sciences: Their Relations in 

Theory and in Teaching. London: The Le Play House Press, 1936. P. 80.  
400 Oakeshott M. Experience and its Modes,1986.  P. 190. 
401 Ibid. P. 195. 
402 Quine W. From a Logical Point of View. Cambridge: Harvard University Press, 1980. P. 44. 
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conclusion must be supported by evidence, according to the rules of statistical 

generalisation403. 

An important element of scientific activity is hypothesis testing. According to 

Oakeshott's reasoning, contradictory research results can lead a scientist to reject a 

hypothesis. However, scientists often reject observational results that somehow fall 

outside their accepted theory, treating these results as irrelevant. Oakeshott points out 

that scientific enquiry occurs by gathering evidence to which specific theories appeal, 

rather than by simply accumulating information. To formulate a scientific hypothesis is 

always to extend an existing theoretical understanding: it is to imagine what the world 

would be like if it were better understood. A hypothesis according to Oakeshott is not a 

«self-created brilliant idea that defines the course of scientific investigation from the 

outside. It is a conclusion drawn in the context of an already existing question»404 . 

Thus, within the framework of Oakeshott's political theory, it can be argued that 

science is not a whole but a multitude of aggregates, not a mode of enquiry but a 

multitude of distinct methods. The diversity of explanatory paradigms (which 

characterise physics, chemistry and biology, psychology and economics) is more 

evident than the unity resulting from a common commitment to objectivity and the 

scientific method. However, according to Oakeshott, the differences between scientific 

disciplines are not a barrier, they merely reflect the differences in subject areas. Science, 

as a way, is not defined by its subject more than, for example, history, but different 

sciences, like different branches of historical knowledge, can develop in different ways.  

Oakeshott anticipates his time with his interpretation of the factors affecting the 

image of science. Chief among these circumstances is the distortion of scientific 

research according to practical considerations: they are influenced by funding priorities, 

institutional constraints and other issues unrelated to science. Scientific disciplines are 

rarely organised according to their own theoretical principles. Many are practically 

 
403 Oakeshott M. Experience and its Modes, 1986. P. 206. 
404 Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P.51 
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driven by half-science405. Oakeshott emphasises: «in every science the search for 

abstract theoretical understanding must be distinguished from the effort to solve 

practical problems. Practical problems can motivate the search for knowledge, but they 

can also hinder it. For example, physiology became a science not because of its 

relationship to medicine, but in spite of it»406. Although science and medicine are linked 

in many ways, their purposes are different: science is concerned with theoretical 

consistency, practical medicine with what works in practice, even if the science behind 

it is not fully understood. But despite the contingencies that shape specific disciplines, 

the sciences come together because they are based on the assumption that the world can 

be understood in terms that are abstract, general, objective, quantitative, invariant, 

hypothetical and clearly transferable - that is, subject to mathematical logic. This 

assumption, which defines scientific thinking, is not only a methodological 

commitment, it is a commitment to the idea of science as «a single, homogeneous, once 

randomly divided whole»407. 

Political science plays an important role in Oakeshott's theoretical model. The 

philosopher believes that the field of political science has a kind of identity because it is 

organised as a profession with associations, journals and a strong place in the structure 

of universities. The scientific problems of this field are sometimes united by their 

practical interest. But the result of this accumulation of problems is a certain 

methodological confusion. Political science can only free itself from modal ambiguity 

by separating explanatory concepts from those that relate to the normative language of 

political debate. Oakeshott observes: «so-called political theory is not a theory of the 

political in its pure form, it is only an attempt to explain it; it represents the very form of 

political activity to be explained historically or philosophically»408 . When theorising in 

political science adapts itself to the demands of practice, it becomes part of practice and 
 

405 Fuller T. The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 33. 
406 Oakeshott M. Experience and its Modes, 1986. P. 233. 
407 Ibid. P. 243. 
408 See Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays, 1991. P.34.; See also: Fuller T. 

The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989. P. 331. 
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ceases to be oriented towards explanatory value. In other words, for Oakeshott, 

normative political theory is an oxymoron. The author here sides with the positivist 

defenders of political science against hermeneutic philosophers such as C. Taylor and 

A. McIntyre, who insist on the normative character of political science. 

Understanding, as Oakeshott argues in Experience and its Modes, is about 

meanings. The reality we encounter in our attempts to understand «is that which we are 

obliged to think; and since to think is to experience, and to experience is to experience 

meaning, then the real always has meaning»409. We can explain an earthquake using the 

principles of the earth sciences (which in turn use ideas from physics, chemistry and 

other natural sciences), and we can generally limit ourselves to these principles, but to 

explain human behaviour, we must take into account the autoreflexivity of actors, the 

awareness of their own actions. In other words, the self-awareness inherent in every 

action distinguishes human action from a natural event. Explanation is thus in the nature 

of interpretation. The natural sciences produce theories that are themselves systems of 

meaning, but these theories ignore the element of meaning present in the objects they 

explain.  

In order to understand human behaviour, the researcher must first understand the 

actor of that behaviour himself, who thinks and therefore can make mistakes. For 

Oakeshott, there is a difference between understanding human behaviour as an 

intelligent activity and understanding non-intelligent particularities such as reflexes. 

Human Conduct, interpreted as a set of intelligent actions related to other actions that 

they cause or to which they respond, consists of individual occurrences linked to each 

other not by causal relationships but by what Oakeshott calls 'chance' relationships. In 

turn, research that seeks to discover such relationships is not scientific but historical. 

According to Oakeshott's theory, to understand human behaviour as a connected 

series of intellectual actions is to consider these actions as part of a story410. However, 

 
409 Oakeshott M. Experience and its Modes, 1986. P. 58. 
410 Oakeshott M. On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 105.; Fuller T. The 

Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, 1989.  P. 34. 
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unlike fictional, religious or compulsive narratives, this approach has no unconditional 

beginning or end and offers no formation of definitive conclusions. Moreover, it derives 

from a question that is not in itself practical, because «the historian who wishes to 

understand motives is not interested in understanding a performance simply in order to 

answer it»411. This analysis of contingency implies an understanding of history as a 

particular mode of enquiry. This approach also provides the basis for a more general 

philosophy of the human sciences that not only recognises the centrality of 

understanding to the subject matter of these sciences, but also highlights the task of 

defining human practices as systems of meaning. This is a concept which Oakeshott 

began to formulate in the 1920s, only finally taking shape in the 1970s. 

  

 
411 Oakeshott M. On Human Conduct, 1991. P.106. 
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CONCLUSION  

The study presents the result of a comprehensive analysis of the idea of the 

university and the concept of education in the political theory of Michael Oakeshott, a 

leading representative of twentieth-century philosophical thought.  

Michael Oakeshott is one of those political philosophers whose original principles 

were formed in a specific historical-philosophical environment, different philosophical 

schools, thinkers and trends.  His political-philosophical theory was significantly 

influenced by thinkers such as Montaigne, Hume, Hobbes and St Augustine.  

Oakeshott's political theory recognises the pluralism and diversity inherent in 

modern society, defining the need to organise the state as a free civic association that is 

not oriented towards achieving the common good, but allows individuals to exist in a 

harmonious world, without orientations of superiority of some over others.  

Studying the historical and philosophical context of Oakeshott's political theory 

formation allowed us not only to determine the main stages in the evolution of the 

university tradition, but also to analyse the problems characteristic of the 20th century 

western political science, which in our view shaped the vector of solutions proposed by 

the thinker: the influence of positivism on humanities knowledge, the popularity of 

scientistic methodology, the greatness of behaviorism, the decline of interest in political 

theory and in fundamental research, the opposition of liberal and conservative theories 

and the importance of theories.  

In his political-philosophical discourse, Oakeshott seeks to avoid fixed 

distinctions between concepts, he criticises the practice of forming boundaries between 

people, believing that the abolition of the diversity of individual expressions results in 

the disruption of society. Oakeshott argues, at the same time, for the existence of many 

local associations through which individuals are brought together to form groups of 

influence and thereby achieve their goals. On the other hand, when reflecting on the 

nature of the constitutional foundations of society, Oakeshott appeals to the need for a 

conservative worldview in matters of public policy. The constitution, according to his 

reasoning, should not be defined by an instrumental ideology, it is not a system of 
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normative prescriptions whose purpose is not to achieve general happiness, but only to 

serve as a basis for establishing rules to determine the rules.  

The idea of activity in Oakeshott's philosophy is inevitably intertwined with 

continuous practice. For the individual, the goal is to enter into a relationship of 

'conversation' based on familiarity with the traditional literary, philosophical, artistic 

and scientific expressions of European civilisation. For him, there is no plausible 

distinction between 'essence' and 'contingency', and hence no true knowledge that puts a 

mark on the difference between how to know and what to know.  

The result of the study characterises Oakeshott's methodology, which is based on 

the author's constructed concept of "conversation", a multipolar structure dynamically 

developing in space and time, whose parts are equated in relation to one another. Each 

part has no basis to claim exclusivity and totality.  Conversations include voices; 

depending on the context, the latter are defined as traditions, theories, viewpoints, 

individual positions, directions, etc.  

Conversation, unlike other modes of socio-political interaction, serves as a matrix 

for connecting different voices, thus preserving the diversity of ideas and achieving a 

unity of diametrically opposed points of view. 

Education, in Oakeshott's view, acts as a guardian of public life, enabling the 

development of the individual, unlocking the potential of the citizen and shaping the 

conditions for the articulation of interests in the space of conversation of multiple 

voices. According to Oakeshott, polemics about liberal education are mistakenly 

characterised in terms of progress or political agendas. The author argues for an 

experience of teaching and learning that is specific and at the same time broad in its 

scope. Thus, classical education is a concept developed in response to specialised or 

vocational education.   

In his essays, Oakeshott brings the idea of liberal education up to date in a new 

way, defining an alternative vision of the role of the modern university. A key concept 

for understanding this position is the metaphor of education and science as a 

conversation. Of particular importance are the philosopher's reflections on the activities 
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of the researcher, which are related to scientific experimentation, historical research, 

poetry writing and political activism. 

Thus, M. Oakeshott's concept of education is an integrated conceptual and 

holistic system containing key approaches to resolving theoretical and practical issues 

facing modern universities: the balance between research and teaching, the development 

of modern educational programmes, the formation of criteria for university 

effectiveness.  

A key outcome of the research work is an understanding of the particular place 

and role of education in Michael Oakeshott's political theory, which represents, to a 

certain extent, the basis of the theoretical model of liberal-conservative synthesis 

constructed by the author.  

Oakeshott's model of association in political theory does not contrast negative 

individual freedom with state intervention, nor does it lead to a more complicated 

interpretation of the legitimacy of state decisions. On the contrary, individual freedom is 

not threatened by the very existence of power, law or obligation: these elements serve as 

necessary conditions for its existence. Oakeshott provides a toolkit in his model, the 

purpose of which is to verify different kinds of action on the part of the state. This 

concept of freedom does not offer a choice but defines how various liberal values such 

as security, equality and justice can be conceived in conjunction with the organisation 

of public space in the spirit of liberal theory. On the other hand, Oakeshott's conception 

of civic association is not an instrumental practice: such association is a complex 

complex, yet neither deliberately invented nor fixed: it is a flexible instrument, with a 

complex organisation, predisposed, while maintaining its original intention, to 

variability and change.  

The study determined that Oakeshott's discourse on the role of the university in 

public life falls within the classical republican tradition of political theory. Michael 

Oakeshott characterises the university as the bulwark of liberal education, through 

which true liberalism can defend itself against external threats.  

Oakeshott's model of higher education is diametrically opposed to contemporary 

trends in university reform in terms of value, purpose and methods. However, it is at a 
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time when the tradition of rationalism prevails in contemporary higher education and 

performance indicators are determined by quantitative parameters that the writings of 

the greatest theorists of our time once again acquire value, reminding us that 

philosophers since ancient times have argued in one way or another: the practice of 

classical education has a profound purpose that goes beyond the utilitarian order.  

The analysis of Michael Oakeshott's conception of classical education has 

allowed us to identify the key points of intersection of the philosopher's thinking with 

the idea of civic education, and to identify the elements of political education: the key 

concepts of education, rationality, freedom, choice developed by the thinker are defined 

by the solution of the main task of Oakeshott's entire theoretical construction - 

justification of the value of individual freedom and prevention of its reduction in the 

framework of political theory. These notions are analysed in detail in this study. In our 

view, they hold great potential in relation to political science and require further 

conceptualisation. 
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