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От авторов 

 
В многопрофильной обществоведческой литературе не 

просто найти связанные воззрения на феномен воспитания, 
обнаружить объединяющую доктрину. Что, впрочем, и не 
удивительно: разные культурные, социальные, 
конфессиональные и др. контексты образуют внушительные 
различия в представлениях о природе этого феномена, идеалах, 
ценностях и нормах, о целях, средствах и формах 
воспитательной деятельности, в которую практически вовлечено 
все человечество. Любая сфера жизнедеятельности общества 
напрямую или косвенно связана с воспитанием, зависит от его 
направленности и эффективности. Воспитание “встроено” и в 
экономику, и в политику, и в управление, и в образование, во все 
сферы культуры, присутствуя в них в качестве гуманизирующей 
доминанты. Через воспитание устанавливаются контакты между 
прошлым и настоящим, перекидывается мост в будущее, 
позволяя преодолевать его чуждость, чтобы вселяться в него 
как в освоенный нами мир.  

Мы исходим из предположения, что своеобразным 
интегратором воззрений на воспитание может послужить 
исследовательский интерес к ценностям воспитательной 
деятельности, к его деонтике1. Данная книга как раз и призвана 
обосновать названную гипотезу посредством обсуждения 
теоретико-методологических проблем социологии морали и 
этико-прикладного знания, а также соответствующих 
эмпирических разработок, полученных методами гуманитарной 
экспертизы (в том числе игрового моделирования 
профессионально-нравственных ситуаций воспитательной 
деятельности)2.  
                                                

1 Одним из первых шагов в этом направлении была и 
монография: Бакштановский В.И., Потапова Е.В., Согомонов 
Ю.В. Выбор будущего: к новой деонтологии воспитания. – Томск: 
Изд-во ТГУ, 1991. В свою очередь, она опиралась на нашу 
работу: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в 
теорию управления нравственно-воспитательной 
деятельностью. – Томск: Изд-во ТГУ, 1985. 

2 В этом плане данная книга продолжает серию наших 
публикаций по различным направлениям прикладной этики.  
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Книга написана в жанре научно-публицистической 
монографии и потому ориентирована на академический и 
практический интересы.  

Авторы признательны коллективу НИИ ПЭ ТюмГНГУ за 
помощь в работе над книгой и ее выпуске в свет.  

                                                                                                    
См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Честная 

игра: нравственная философия и этика предпринимательства. 
Т.1; Т.2 – Томск: Изд-во ТГУ, 1992; Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. – 
Москва-Тюмень: Центр прикладной этики, 1997; Бакштановский 
В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: Нормативные 
модели и отечественные реалии. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000; 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 
университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000; 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор 
журналиста. Тюмень: Центр прикладной этики, 2002. 
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Введение  

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

Пролог  
В предперестроечные годы нашей истории, в достослав-

ный период долгой социальной инерции воспитание как 
социальный институт претерпело удивительные превращения, 
которые до сих пор в достаточной мере не осмыслены.  

Во-первых, в этот период перед воспитанием ставились 
заведомо недостижимые цели, совершенно нереалистические 
задачи: одним только усилением воспитательной активности по-
лагалось возможным нейтрализовать, погасить и даже пере-
крыть значительную часть негативных последствий многочис-
ленных больших и малых экономических, политических, 
организационно-управленческих просчетов и провалов. Одрях-
левшая, ставшая дисфункциональной Система допускала, будто 
простым подстегиванием такой активности окажется возможным 
предотвратить снижение производительности труда, падение 
общественной дисциплины, деструкцию нравов. Предполага-
лось, что воспитательная активность, будь она организована 
надлежащим образом, “озонирует” затхлую духовную атмосфе-
ру стагнирующего общества и сможет таким нехитрым способом 
надежно противостоять нарастающим проявлениям бездуховно-
сти, цинизма, потребительства. Любые выражения недоволь-
ства сложившимся положением вещей в обществе, царившим 
официальным благодушием парировались шаманскими (и по 
сути, и даже по форме) заклинаниями относительно необходи-
мости “дальнейшего усиления воспитательной работы” во всех 
ячейках социального организма – столь соблазнительно было 
переложить всю тяжесть ответственности за состояние эко-
номики и социального управления на плечи “нерадивых” 
воспитателей. 

Если такого рода призывы, отполированные до блеска 
лозунги, ставящие программы “воспитания” превыше программ 
по части “пропитания”, еще можно было до поры как-то оп-
равдать романтическо-возвышенным восприятием самой Систе-
мы, т.н. “реального социализма”, его идеалами, благородными 
задачами формирования всесторонне развитой личности, 
настроениями нетерпимости к порокам, верой, будто чуть ли не 
в одночасье можно искоренить зло, раз и навсегда пресечь 
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процесс его воспроизводства, то со временем подобные 
императивы и социальные иллюзии утратили в общественном 
мнении кредит и черты привлекательности. К ним перестали 
прислушиваться, более того – они стали смешить и даже 
раздражать. “Воспитательные схемы” объяснения ситуации 
общественного торможения и накопления деформаций обрели 
оттенок социальной демагогии, стали едва ли не ведущим 
элементом идеологии застоя. Тем не менее, усилия, 
направленные на претворение данных схем, были по-своему 
достаточно последовательными и упорными. 

Во-вторых, сама сфера воспитания в предперестроечный 
отрезок нашей истории просто не могла избежать общей участи: 
в ней обострились собственные противоречия, укрепили свои 
позиции формализм и “показуха”. В ответ на идущие сверху 
требования и призывы усилить воспитательную активность в 
данной сфере общественной жизнедеятельности происходило 
наращивание тенденций к экстенсификации (увеличение 
ассигнований, умножение числа воспитательных должностей и 
учреждений соответствующего профиля, увлечение ростом 
количества различного рода массовых воспитательных 
мероприятий и т.п.). Здесь закрепились административно-
командные методы с их неминуемым следствием – снижением 
эффективности воспитательной деятельности по качественным 
показателям, накоплением контрвоспитательных результатов 
различного вида (демонстративное или скрытое уклонение от 
общественных обязанностей, социальный негативизм, 
криминализация различных сторон жизни общества и т.п.). 

Стремление любой ценой приукрасить действительное 
положение дел в воспитательной сфере, прикрыть его “бумаж-
ным ажуром” безупречной отчетности стали заурядным 
явлением – естественно, не столько в приватном, сколько в 
общественном секторе воспитания. В то же время, при 
возобладании технократических подходов, общественное 
воспитание – вопреки шумным радужным декларациям – все 
чаще воспринималось правящими элитами лишь в качестве вто-
роразрядного механизма “мегамашины” социального управле-
ния. При этом процессы воспитания так называемого “нового 
человека” и вполне заземленные процессы формирования 
заурядного “ролевика”, бездумного и безответственного 
“винтика”, функционера этой машины, состыковывались лишь 
фиктивным образом. Воспитательный “вал” захлестывал 
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индивидуализированные подходы к человеку, без чего реальное 
воспитание в принципе невозможно.  

Даже в обыденных языковых практиках понятие “воспита-
ние” стало обрастать множеством негативных коннотаций. С ним 
связывали не только возрастные ограничения как сертификаты 
некоторой несамостоятельности воспитанников, известного 
неравенства их отношений с воспитателями (которое 
объективно вытекает из разницы в позициях, опыте, знаниях и в 
степени ответственности за ход и исход воспитания), но и 
представления о нем как назойливом и зачастую лицемерном 
“нравоговорении”, высокомерной нотации, чуть ли не грубом 
подстегивании, доходящем до сильно выраженных наказующих 
санкций в отношении к несговорчивым, непокорным лицам. 

В качестве иллюстрации к сказанному приведем выдержки 
из выразительного этюда социолога Александра Гофмана, в 
котором речь идет о феномене “всеобщего воспитательного 
права”. По мнению автора, такое право воспитывать друг друга 
не собственным примером, а занудными поучениями, незаметно 
заменило иные права и стало восприниматься как наипервей-
шая обязанность. Более того, воспитание проникло в другие 
виды деятельности и отчасти даже вытеснило их основное 
специализированное предназначение. Возник подход к 
экономике и другим сферам деятельности как к разновидности 
педагогики. И вот “...начальство, помимо снабжения и передачи 
указаний сверху вниз, занято, главным образом, воспитанием 
подчиненных, но и те, опять-таки, в долгу не остаются, 
воспитывая начальство доступными им методами”. 
Воспитывают “вызовом на ковер”, воспитывают “чувство 
хозяина”, не делая человека таковым на деле, воспитывают 
потребителя, не преодолевая дефицитности и т.д. При этом 
призванием воспитывающих считалось не самосо-
вершенствование, а совершенствование других. “Наш истории-
ческий опыт, – пишет Гофман, – свидетельствует, что подверг-
нуть энергичному воспитанию другого – это верное средство 
самому избежать воспитательных воздействий. В конце концов 
многие поняли: если не хочешь быть воспитуемым – будь 
воспитателем”. Примечателен следующий вполне здравый, хотя 
и не лишенный дидактичности, вывод автора насмешливого 
этюда о судьбе “всеобщего воспитательного права”: “чем 
больше мы будем пользоваться другими правами, тем меньше 
людей будет прибегать к этому. Чем в лучшем состоянии будут 
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находиться мораль и право, экономика и искусство, тем меньше 
придется подменять их педагогикой. Воспитание тогда займет 
подобающие ему, весьма почетные, но свои время и место... И 
тогда чем меньше будет людей воспитывающих, тем более 
будет людей воспитанных” [1]. 

“Бегство от воспитания” 
Нарастающий критицизм в отношении возможностей и 

качества воспитания как социального института во всей его 
тотальности привели в следующий – перестроечный – период 
нашей истории не только к “подрывному” осмеянию воспитания, 
но и, одновременно, к попыткам придать данному институту 
“человеческое лицо”. Эти попытки сами по себе вызывают 
уважительное отношение, хотя в те, не столь уж и далекие, 
какими они сейчас кажутся, годы предполагалась увязка данной 
установки с громогласно звучащим требованием “больше 
социализма” в приложении к воспитательной деятельности.  

Забегая вперед – характеристике воспитания как 
социального института с содержательной стороны посвящены 
специальные главы книги – отметим, что в указанный период 
предпринимались и не увенчавшиеся успехом усилия к обновле-
нию целевых и инструментальных моделей так называемого 
коммунистического (или социалистического) воспитания, его об-
щей санации. Тем не менее, все ограничилось иначе расстав-
ленными акцентами в воспитательной деятельности, обновлен-
ной аранжировкой воспитательной риторики (что не исключало 
появления действительных “точек роста” в институте 
воспитания). 

В то же время стремительный темп наступивших общест-
венных перемен – пусть даже они носили преимущественно вер-
хушечный, “облицовочный характер” – оказался столь лихора-
дочно бурным, что история просто не давала передышек для 
спокойной реализации обновленческих процессов в сфере 
воспитания, и на передний план вышло совсем другое явление. 
Его можно было бы метафорически обозначить как “бегство от 
воспитания”. Институт воспитания оказался до такой степени 
скомпрометированным – как с содержательной точки зрения, с 
позиций несвойственных ему функций, к исполнению которых 
его столь усердно принуждали, так и с точки зрения 
укорененных в нем методов и стилей, – что уклонение от 
воспитания, девальвация его социальной значимости, 
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своеобразный воспитательный эскапизм стали воспринимать-
ся как вполне адекватная реакция (вспомним: “иного не дано!”) и 
едва ли не признак хорошего тона для всякого рода 
общественной активности. 

И в начале постперестроечного времени, в сверх-
короткий период доминирования демократического романтизма, 
а потому и упущенных возможностей для фундаментальных, а 
не поверхностных перемен, для завершения уже проявленных 
тенденций общественной жизни, уклонистская, ускользающая от 
воспитательной работы позиция казалась наиболее полно 
соответствующей порывам общества к долгожданной свободе, к 
преодолению галлюцинаций “ложного сознания” и “лицемерного 
сознания”, к освобождению от бремени идеологического заси-
лья, сомнительных упований – в ситуации явной исчерпанности 
социалистической Системы в целом – на скорое обретение 
доктрины и практики воспитания с “человеческим лицом”. 

Было бы неосторожно и, пожалуй, даже несправедливо 
все состояние дел в разнокачественной, многоликой, сложной 
по конфигурации сфере воспитания напрямую объяснить 
исключительно воздействием на нее до-, пере- и начальных 
постперестроечных политических ситуативных факторов. 
Уклонизм, о котором шла речь, кроме всего прочего объясняется 
еще и естественной реакцией агентов воспитательной 
деятельности на общее усложнение данной деятельности, 
связанное с углубляющимися модернизационными процессами 
в России и процессами постмодернизации в мировом 
масштабе, которые нам еще предстоит обсуждать в этой книге. 

Быстрая урбанизация, повышение образовательного уров-
ня населения, усиление его социальной и территориальной 
мобильности, ослабление традиционных форм социального 
контроля над поведением молодых поколений, изменение 
состава, роли и функций современной семьи, перемены в 
соотношении общественного и приватного воспитания, 
необычайно возросшее значение СМИ в воспитании, а также 
многое другое сделали деятельность воспитателя – кем бы он 
ни был (родителем, учителем в собственном и нарицательном 
смысле, командиром части, наставником, ментором-куратором, 
священнослужителем, деятелем культуры, активистом бла-
готворительных организаций, мастером, гуру, телемедиумом и 
т.п.) и в какой точке социального поля он бы ни находился – 
более, чем это было в сравнительно недалеком прошлом, 
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трудной, ответственной, слабо обозримой в своих последствиях, 
более непроницаемой для понимания, менее податливой для 
перемен и т.д. 

Усложнение воспитательной деятельности сделало ее в 
каких-то отношениях даже и неблагодарной. Этому в немалой 
степени способствовали многосубъектность (или коллектив-
ность) воспитательного процесса, его многоступенчатость (ста-
ло крайне трудно очертить, осмыслить и измерить долю и 
характер участия в нем каждого конкретного субъекта данного 
процесса, а тем более того или иного учреждения, инсти-
туализирующего данный процесс), возникновение новых, более 
высоких и весьма непросто реализуемых духовных, 
общекультурных требований и к самим воспитателям – как в 
лоне семьи и малых групп, так и вне их сравнительно замкнутых 
пределов. 

Поворот к воспитанию 
В постперестроечный период вместо ожидаемого 

гуманистически ориентированного ренессанса воспитания 
пришло время горького отрезвления от либерально-демократи-
ческих грез, время разочарований по части вывода России из 
состояния глубокого и затяжного системного кризиса, время 
уныния относительно способности правящих элит общества 
повести страну по пути действительно радикальных 
преобразований и устойчивого развития. Нет необходимости 
доказывать, что это прямо или косвенно повлияло на 
возможность обновления воспитания как важнейшего 
социального института современного общества. Несмотря на 
известную продвинутость и наличие ряда обнадеживающих 
перспектив по всем секторам общественной жизни страны, 
приходится – избегая по возможности впадения в грех 
диагностического катастрофизма – признать, что 
постперестроечный режим не оправдал всего объема 
возлагаемых на него упований: на полноценное развитие 
рыночной экономики вместо полунатуральных, планово-распре-
делительных хозяйственных механизмов, формирование 
национального капитала, последовательное становление 
гражданского общества и неформальной демократии (как в 
сфере политики, так и в иных отношениях), утверждение обще-
человеческих либерально-социалистических ценностей. Режим 
все более тендировал в сторону авторитаризма, утверждения 
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“номенклатурного капитализма”, не сумел эффективно 
противодействовать нравам “дикого” рынка при одновременном 
сохранении самых бесперспективных “пережитков” советского 
прошлого (в этом смысле, хотя публицисты и политики любят 
говорить, что “мы живем уже в другой стране”, тем не менее, мы 
продолжаем жить “в той же самой стране”). 

Однако и при таком положении вещей происходит в извес-
тном смысле парадоксальный поворот общественного внима-
ния, смещение интересов различных общественных кругов к во-
спитанию как социальному институту и к ценностям воспитания, 
причем к плюрализму ценностей воспитания, подчас даже плю-
рализму искусственному и выморочному. Пусть даже и не вос-
питательный бум, и не крутой поворот, но все же смещение 
достаточно внятно выраженное, чтобы нельзя было не 
обращать на него внимание. Мы полагаем возможным выделить 
и схематично охарактеризовать три линии плюрализма систем 
ценностей воспитания или, если и не оформленных систем 
ценностей, то три “угла наклонения” в сторону воспитания. 

Первая линия знаменует возврат к доктрине коммунисти-
ческого воспитания молодежи и трудящихся в целом (не 
буквальный, разумеется), апелляцию к отдельным ее практикам, 
присущим ей формам. Причем речь идет не о реанимации, 
например, пионерского движения, его символики или форм 
воспитательного воздействия, практиковавшихся в корпорациях 
советского типа [2]: у подобной еще не забытой старины мало 
шансов на обретение свойств массовости и влиятельности. И не 
об одном только коммунистическом римейке, умилении при 
воспоминаниях об “утраченном времени”. Проблема возврата 
радикализируется при осознании установки на “выбор прошлого” 
– слегка подкорректированное под современность знаковое 
“светлое будущее” с присущим этой идеализированной модели 
набором неотрадиционалистских ценностей, с реанимацией про-
питанных этими ценностями форм воспитательной деятель-
ности. 

Подчеркнем, что этот возврат связан отнюдь не с дейст-
вительно патриотическим воспитанием. Под стигматами военно-
патриотического или религиозного воспитания здесь 
обнаруживается вовсе не столь невинное побуждение продлить 
очарование прошлого, а попытка протолкнуть в массовое 
сознание идеологию тоталитаристского реваншизма, религиоз-
ного фундаментализма, право- или левоэкстремистские 
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установки на памятные концепции и методы “подбора, 
расстановки и воспитания кадров” для сил реванша. 

Разумеется, надо иметь в виду, что данная линия 
поворота к воспитанию кроме ностальгических упований 
подпитывается также и обостренным восприятием мучительной 
ситуации распада социальной ткани реформируемой России. 
Распада, который опережает процесс созидания новых связей и 
отношений и сопровождается как резким ослаблением 
действенности механизмов социального наследования, так и 
восприятием обретенной без особого труда свободы как 
источника социальной дезорганизации. От такой свободы легко 
отшатываются, усматривая в ней лишь духовное тягло. И 
делают это не только реваншисты, идеологические или 
националистические экстремисты. Не только у них возникает 
жажда возврата в несвободное, но легко доступное пониманию 
состояние, избавляющее от угнетающей неопределенности и 
отличающееся размытой социальной ответственностью, хаотич-
ностью жизненных установок и т.д. 

Вторая линия (или позиция) плюрализации систем 
ценностей воспитания предполагает бесстрастное понимание 
необходимости уже знакомого “дальнейшего усиления 
воспитательной работы” по всем ее направлениям, однако в 
узких рамках ведомственного “новаторства”. Типичным 
примером данной линии может послужить введение 
всевозможных новых учебных предметов в образовательных 
заведениях, что – по замыслам ведомств – способно 
свидетельствовать об озабоченности властей состоянием 
воспитания на федеральном и региональном уровнях. 
Практически подобная озабоченность означает сохранение 
концепций, методов и стиля замороженных состояний вос-
питательной работы при видимом повышении внимания к ней. 

Третья позиция “поворота к воспитанию” знаменует 
настоящую тревогу положением дел в сфере воспитания. Ее 
характеризует освоение потенциалов свободы для серьезной 
реконструкции целей и способов воспитательной деятельности 
на основе либеральных ценностей (но в сотрудничестве со 
здоровым консерватизмом, органически присущим всякой 
устойчивой воспитательной деятельности), для лучшего 
понимания ее общественной значимости, для выбора будущего 
нашей страны как демократического, процветающего общества. 
И это происходит в ситуации, когда только начинают 
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просматриваться – пока еще не очень явно – альтернативы 
распада при форсировании процессов реформирования страны.  

Анализу плюрализма систем ценностей воспитания, 
позиций, ведущих тенденций в современной воспитательной 
деятельности, их взаимоотношений посвящены специальные 
разделы нашей работы.  
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Часть первая 

ФЕНОМЕН ВОСПИТАНИЯ: ЭТОС И ЭТИКА  
 

Глава 1. ПРИКЛАДНАЯ МЕТАЭТИКА:  
“ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗУМ” ВОСПИТАНИЯ 

Предпонимание феномена воспитания  
В связи с развитием плюрализма систем ценностей 

воспитания, столкновением различных воспитательных 
философий, с обострившимся пониманием необходимости 
качественного обновления воспитательной деятельности и 
осознанием того, что у истоков третьего тысячелетия вслед за 
“тихой” компьютерной революцией грядет столь же “тихая” 
культурно-воспитательная революция, исподволь нарастает 
интерес к, казалось бы, далеким от запросов практики мета-
теоретическим проблемам воспитательной деятельности. 
Правда, пока обнаруживаются лишь довольно скромные заделы 
для формирования целостной теории такой деятельности как 
особого социального проекта.  

Все чаще выражается озабоченность отсутствием такого 
рода теории, порождающим методологические и 
организационные затруднения. Непосредственная понятность 
концепции воспитательной деятельности оказалась утраченной. 
Заурядным явлением стали “возмущения” незыблемых – как 
мнилось – границ разделения труда в так называемых поведен-
ческих науках. Открытым остается не только “топографический” 
вопрос относительно того, в лоне какой науки предстоит зреть 
теории воспитания, но и значительно более существенный – о 
природе такой теории, методах ее построения, типах связи с 
другими науками. 

Известно, что основными претендентами на “креацию” об-
щей теории воспитания выступают педагогика, психология и 
социальная психология, некоторые отрасли социологии и – 
этика. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса об обоснованности 
подобного рода притязаний, заметим, что философской этике в 
прошлом, вопреки тому, что именовалась она практической 
философией, не была чужда известная фанаберия в отношении 
к такой разновидности духовно-практической деятельности, 
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какой является воспитание. Философская этика истолковала его 
чрезвычайно узко – как сферу, где действуют жесткие 
возрастные ограничения, где вполне достаточно 
рационализировать методы народной педагогики и лишь 
эпизодически прибегать к теоретизированию, где, наконец, 
незрелость управленческих подходов не должна вызывать 
каких-либо серьезных беспокойств. 

Иное дело прикладная этика: она не может позволить 
себе такое высокомерное отношение к духовно-практической 
деятельности [1]. Прикладная этика полагает, что, признавая 
огромную значимость мировоззренческой функции философской 
этики по отношению к теории воспитания, нельзя такой 
функцией ограничиваться, как, впрочем, нельзя застревать на 
фазе кунсткамерного собирательства поучительных эпизодов из 
безбрежного моря воспитательной практики. Поэтому 
прикладной этике предстоит, на наш взгляд, прежде всего 
вникнуть в проблему специфики теоретизирования в области 
воспитания.  

Дело в том, что и сегодня продолжаются попытки 
теоретизировать в этой области на манер теоретизирования в 
так называемых “точных” и социологических дисциплинах. 
Распространены и представления о том, что раз и навсегда 
необходимо отречься от теоретизирования в сфере 
воспитательной активности, ибо воспитание – подобно 
вольному творчеству художника – имеет дело с неповторимыми 
личностями воспитателя и воспитанника. На наш же взгляд, 
верность утверждения о неповторимости личностей воспитателя 
и воспитанника вовсе не обязывает отказаться от 
теоретизирования. 

Дело в том, что, как мы полагаем, в сфере воспитания 
должно развиваться знание с особым типом 
теоретизирования (слабая версия теории), когда (а) 
ценностные компоненты теории пребывают не на периферии 
знания и, тем более, не на подступах к нему, а в его эпицентре, 
(б) переплетаются процессы производства и потребления 
знания, (в) знание характеризуется обращенностью к 
единичному объекту-субъекту (и потому является не абстрактно-
всеобщим, а конкретно-общим знанием), (г) теория не обладает 
свойством демонстрированности и рецептурности, что 
позволяет выйти за пределы противопоставления “наука–
искусство” и, вместе с тем, за границы здравого смысла, сферы 
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обыденного знания. Поиск аналогов специфике 
теоретизирования в сфере воспитания выводит в этом случае к 
медицинскому знанию, к историческому познанию, шире – к 
гуманистике. Можно сказать, что воспитательная теория – это 
теория этического умения, особой интеллектуальной ценности, 
которую еще со времен Аристотеля называют – в отличие от 
эпистемы и техноса – фронезисом. Фронезис – умозрение (ум-
ное зрение), нечто промежуточное между состоянием и действи-
ем, между благой мудростью и энергетикой, между 
всматриванием и присматриванием [2]. 

В воспитательных отношениях присутствуют как 
иерархические связи воспитателей и воспитанников 
(противоречивые отношения руководства и подчинения, 
равенства и неравенства по отношению к роли и месту в 
иерархии, формальные, официально-дисциплинарные и 
неформальные связи), так и творчески свободные отношения, 
не связанные с какими-либо позициями. Если первые 
регулируются системой служебных регламентов, имеют 
статусно-ролевую структуру (что вовсе не означает, будто они 
непременно должны быть казенными, бездушными, 
отчужденными), то вторые – покидают пределы применения 
этих регулятивов, вместе с тем дополняя их. В этом случае 
преодолеваются дистанции между воспитателями и 
воспитанниками, снижается уровень директивности, на 
передний план выходит неповторимость личности тех и других, 
и отношения между ними обретают (точнее сказать – должны 
обретать) моральный резонанс. Здесь и только здесь субъекту 
воспитания противостоит не объект – безгласная вещь, 
предмет, глина или воск для лепки, а такой специфический 
“объект”, с которым нельзя не вступить в диалогическую связь. 

В результате знание в воспитательной теории оказывает-
ся недедуктивным, описательным и лишь отчасти поддающимся 
формализации. Воспитательная теория не столько непререкае-
мо строго объединяет одним форматом эмпирический базис, 
логические принципы и вытекающие из них следствия, сколько 
сочленяет эти три составные части теории для того, чтобы 
придать смысл множеству фактов-поступков, фактов-событий, 
дать им соответствующую интерпретацию, выработать методы 
обнаружения и систематизации новых фактов. И вместе с тем 
такая теория должна быть достаточно “жесткой”, чтобы 
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противостоять множеству житейских предрассудков и 
социальных стереотипов. 

Воспитательная теория поэтому должна 
характеризоваться “открытостью”, проницаемостью для 
сравнительно свободного “вхождения” в нее новых 
эмпирических данных, для последующей ассимиляции этих 
данных с целью их упорядочения и организации. Если принцип 
цельности в полной мере присущ такой теории, то принцип 
постоянного уплотнения и консолидации знания в ходе его 
развития характерен для нее в значительно меньшей степени. 
Здесь мы имеем дело не только с особым соотношением 
содержания теории и ее формы, ее структуры, но и со 
спецификой взаимодействия всего “тела” теории с “опытом” – 
как со стихийно формирующейся, так и со специально 
организованной воспитательной практикой, с эксперимен-
тальными материалами. Для такой теории вовсе не обязательно 
принимать покаяние за наличие в ней элементов экстенсивного 
развития, за прегрешения “ползучего эмпиризма”, требуемого от 
нее теми, кто вдохновляются идеалами безличностного знания. 
Печально известная “бездетная педагогика” как раз и 
демонстрирует частный случай подобного рода претензий. 
Принципиально своеобразное соотношение теории и опыта 
преобразует и тип преемственности в развертывании 
воспитательного знания. 

Еще одна специфическая черта воспитательной теории 
связана, с нашей точки зрения, с вопросом выделения ее не по 
признаку предметной области, а по виду деятельности, по 
формам активности самого объекта. Воспитание в этом смысле 
универсально, так как в нем (в тенденции) возникает 
всеобщность объекта и субъекта, складывается ситуация, при 
которой в процессе “педагогизации” (или же, напротив, 
“депедагогизации”) всего общества реализуются воспита-
тельные функции или же воспитательное влияние через все 
иные виды деятельности и, соответственно, через все органы 
социального управления. 

Возможно ли вообще существование столь специфи-
ческого типа теоретизирования, создание столь своеобразной 
теории, не утопична ли сама затея? Наверное, проще 
равнодушно констатировать отсутствие такой теории. Труднее 
отвечать на этот вопрос, если учесть, что проектные работы в 
данном направлении ведутся. И, скорее всего, уже есть в 
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наличии, как было сказано выше, заделы, отдельные ее блоки и 
фрагменты, подчас претенциозно облаченные в наряд уже 
готовой целостной теории воспитательной деятельности. Вовсе 
не исключено, что уже появился и каркас здания подобной тео-
рии с пока еще неубранными строительными лесами. 
Культурологи полагают, что примерно в XVI веке в Европе было 
открыто Детство. Вполне возможно, что в XXI веке будет 
открыто Воспитание, которое, к тому же, приложится отчасти и к 
Взрослости.  

Так или иначе, но наша задача на данный момент более 
скромная – (а) зафиксировать наличие актуальной потребности 
в подобной универсалистской теории, (б) предложить для 
обсуждения важнейший ее конструкт под названием теории 
этоса и этики воспитания, (в) начать решать эту задачу в 
надежде на то, что соответствующая теория сможет – пока 
неведомым нам образом – интегрировать множество 
теоретических заделов и продвинутых практик. 

Стремясь к решению поставленной задачи, мы полагаем, 
что становление этико-прикладной теории воспитания, естест-
венно, должно открываться выявлением содержания понятия 
“воспитание” хотя бы на уровне “предпонимания”, если 
воспользоваться термином из тезауруса герменевтической 
традиции.  

Уже давно замечены расплывчатость и многозначность 
понятия “воспитание” не только в этимологическом измерении, 
но и в научных, и в околонаучных трудах, подчеркнуто, что оно 
имеет как внедуховное, так и собственно духовное значение и в 
этом смысле подобно, например, понятию “добро” в обычной 
европейской языковой практике. 

Преодоление терминологической неустойчивости и 
предполагает последовательное решение метатеоретических 
проблем. И самый первый шаг к предпониманию предполагает 
уточнение места понятия “воспитание” в продуманных 
философско-социологических классификационных схемах 
человеческой деятельности и общения.  

Воспитание всегда воспринималось либо как способ 
обретения духовности человеком, либо как способ трансляции 
культурных ценностей, как механизм социального 
наследования. Соответственно оно казалось либо полностью 
детерминированным наличной социальностью, которая лишь с 
неизбежными поправками воспроизводит себя в новых 
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генерациях, либо способным в качестве некоей катапульты 
вырвать человека из сетей социальных обстоятельств и 
преобразовать их в соответствии с каким-то преднайденным 
абстрактным идеалом, желаемым образом человека. Подобная 
интерпретация воспитания в духе философии Просвещения и 
прогрессопоклонничества покоилась в фундаменте рожденных 
на такой основе многочисленных социальных утопий. И 
преодоление утопизма до конца – задача, как кажется, 
нереалистическая, ибо она сама сродни тому явлению, которое 
собирается искоренить.  

В своей работе мы исходим из деятельностного подхода 
к воспитанию как социальному институту, предполагающего вза-
имодействие практической деятельности воспитателей и 
воспитанников, их самодеятельности, взаимодействия, со-
вершающегося не только с помощью специально для того 
предназначенных мероприятий и не только в сегрегированных 
от всего общества секторах социальной жизни, а на всем 
пространстве данной жизни, во всех видах реально 
преобразующей мир деятельности. Иначе говоря, 
воспитательная деятельность может рассматриваться сама по 
себе и, в то же время, как грань, аспект, срез, сторона любой 
другой – специализированной или же неспециализированной – 
человеческой деятельности. 

Воспитание и социализация:  
интерпретации их соотношения 

Не возникает ли угроза расширительного толкования 
воспитательного феномена при деятельностном подходе? Для 
понимания природы этого вопроса необходимо обсуждение 
соотношения таких родственных понятий, как “социализация” и 
“воспитание”, различие между которыми отнюдь не носит 
исключительно терминологический характер.  

Обычно под социализацией [3] имеют в виду поэтапную 
(от протосоциализации – к первичной, от нее – к формальным 
группам, к повторной социализации, профессиональной 
социализации, к ресоциализации вплоть до “старческой”) 
подготовку личности к регуляции всех видов ее отношений, для 
чего эту личность и приучают к освоению общественных и 
групповых шкал ценностей, норм, ориентаций, комплексов 
социальных ожиданий, исходящих от референтных групп. В 
таком многослойном процессе при помощи символической 
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интеракции, подражания, заражения, идентификации, внушения, 
стигматизации, инструктирования, моды и иных психологических 
механизмов личность обучается пониманию “значения других” и 
самой себя, овладевает “языком” культуры и всевозможных 
субкультур, усваивает социальную символику, мотивацию, 
способы участия в совместной деятельности, в 
конфронтационных и неконфронтационных конфликтах. Со-
циализация, по выражению одного американского философа, 
превращает организм – в личность, а жизнь – в биографию. 

Принятие такой концепции социализации приводит к 
необходимости признать, что воспитание является одним из 
сегментов социализации, который в этой трактовке включает, 
наряду с намеренными, социально контролируемыми и 
конструируемыми воздействиями на личность, в соответствии с 
принятыми идеалами и воспитательными программами, еще и 
всю бескрайную массу стихийных, неконтролируемых 
воздействий, поступающих из микросред и общеобщественной 
среды. Кстати, в содержательном плане понятие социализации 
уступает таким понятиям, как “формирование личности” или же 
“развитие личности”, поскольку оставляет в тени не просто 
процесс “вхождения” личности в силовое поле культуры, но и 
пребывание в нем, когда личность производит изменения 
данного поля или среды путем собственной активности, 
индивидуализации, самореализации и самосовершенствования. 

Наряду с широкой имеет хождение и узкая интерпретация 
воспитания, которая сводит эту деятельность только к 
духовному общению воспитанника с воспитателями, оставляя в 
стороне его взаимодействие с различными организациями, 
средствами массовой информации и даже с материально-
технической средой, “телом” цивилизации. Не говоря уже о том, 
что здесь воспитание в полном смысле этого слова не 
отделяется от сопутствующих – наряду с основными – 
воспитательных функций, подобно тому, как это имеет место в 
армейской службе, в спортивных командах, в жизни вузов, при 
ремесленном и художественном ученичестве и т.п. Так, по 
радикальному суждению Дж. Дьюи, вообще любая институция 
должна рассматриваться и с точки зрения ее ценностной, 
воспитательной функции [4].  



 

 23 

Воспитание и самосовершенствование.  
Угрозы социализации 

Вместе с тем по поводу соотношения социализации и 
воспитания были высказаны и иные точки зрения. Известный 
педагог Ю. Азаров обратил внимание на то, что сам ребенок 
является творцом своего воспитания – воспитывает та 
деятельность, которая исходит из души ребенка, является его 
собственной жизнедеятельностью. Между социализацией и 
воспитанием не только нет пропасти, но, более того, 
социализация является непременным условием нормального 
воспитания и вне ее нет никакого развития [5]. 

По мнению философа Е.К. Клементьева, если воспитание 
в теоретической схеме закрепляется лишь как часть 
формирования и социализации личности, то оно оказывается не 
более чем эпифеноменом становления и развития человека в 
обществе. Поэтому надлежит отказаться от сечения 
“субъективные воздействия – объективные факторы” и, тем 
более, от линии разлома “часть – целое”. Водораздел между 
данными понятиями пролегает по иным плоскостям и 
основаниям. Если модель “формирование” раскрывает 
процессы в контексте действия механизмов социальной 
детерминации, воспроизводства социальной системой своих 
агентов (это легче всего понять в терминах “функций”, “ролей”, 
“масок”), если модель “социализация” фиксирует то же самое 
отношение, но в обратном порядке (не “общество – человек”, а 
“человек – общество”), то модель “воспитание” отражает 
отношение “человек – человек”, тем самым конкретизируя 
контекст многообразия взаимодействий в моделях “формирова-
ние” и “социализация”. Именно это, полагает автор, и позволяет 
продвинуть воспитание в систему культуры, поместить его в 
тигль межличностного общения [6]. 

По мнению этика А.А. Гусейнова, важно обнаружить, 
учесть и осмыслить различия не только между воспитанием и 
социализацией, но и между воспитанием и совершенствовани-
ем. Воспитание, во-первых, носит адаптивный характер и 
потому реализуется в достаточно жестко детерминированных 
формах деятельности. В этом смысле оно является вторичным, 
тогда как совершенствование – самоценный, досужий, подлинно 
свободный процесс. Действующий в сфере 
самосовершенствования индивид детерминируется не нуждой, а 
самозначимостью, воплощая не проходные и ординарные, а 
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конечные цели, не просто благо, а “высшее благо”, как оно 
трактовалось еще в античной этике. 

Во-вторых, полагает А.А. Гусейнов, воспитание не 
нацелено на преодоление функциональности бытия человека, 
ролевого подхода к нему, между тем самосовершенствование – 
деятельность, в каждом своем акте исходящая из целостного, 
гармонического образа человека и общества, непосредственно и 
в каждой своей точке связанная с идеалом, что способно 
придать жизни совершенный смысл. В-третьих, воспитание 
кристаллизует собственное Я человека, в результате чего он 
становится определенной личностью – трудолюбивым 
работником, дисциплинированным гражданином, послушным 
сыном и т.п. Между тем самосовершенствование выводит, 
трансцендирует индивида за собственные границы, ставит в 
критическую позицию по отношению к самому себе: не 
удовлетворяясь тем, что он есть, такой человек начинает 
вырабатывать из себя то, чем он должен быть, и потому человек 
живет в идеале. Наконец, в-четвертых, воспитание основано на 
довольно четком разделении субъекта и объекта. Понятно, что 
таким образом организованный процесс предполагает и 
самостоятельные усилия того, кого воспитывают, однако такое 
усилие является лишь моментом воспитания, его 
продолжением, тогда как совершенствование существует только 
и исключительно как самосовершенствование, когда субъект 
является в то же самое время и объектом, который меняется по 
суверенному замыслу, по собственному намерению. 

Из этих различий автором делается следующий вывод: “... 
самосовершенствование является более высокой ступенью 
развития человека, чем воспитание и самовоспитание. Оно 
надстраивается над воспитанием и преодолевает его 
ограниченность. Воспитание есть особая форма социализации, 
а именно – контролируемая, осознанная социализация; оно 
целенаправленно и по возможности с минимумом издержек 
вводит человека в наличный мир общественных отношений, 
делает из природного человека конкретно-историческую 
личность. Самосовершенствование есть духовно-нравственная 
деятельность, оно поднимает человека до всеисторических, 
всечеловеческих высот... Воспитание свидетельствует о 
принадлежности человека определенному обществу, 
самосовершенствование – о его включенности в историю... 
Воспитание гуманно в той мере, в какой оно ведет к 
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самосовершенствованию – стремится сформировать личность 
свободную, творческую, нравственную. Самосовершенствова-
ние действенно в той мере, в какой оно гуманистически 
ориентирует воспитание – не ограничивается внутренним 
очищением, а стремится совершенствовать само бытие” [7]. 

Такая постановка вопроса о сущности воспитания 
привлекательна гуманистическим пафосом. Вполне разделяя 
высказанные идеи, полагаем необходимым отметить, что на 
протяжении истории понятия “воспитание” и “самосовершенст-
вование” в содержательном плане то перекрещивались друг с 
другом, то, напротив, как бы открещивались, меняя позиции в 
иерархических сетях. Можно говорить о воспитании ради 
последующего самосовершенствования, но можно говорить и о 
самосовершенствовании в ходе воспитания, об импульсах к 
транзитивности этих понятий, оборачиваемости позиций 
субъекта и объекта воспитания.  

Стремясь к преодолению дихотомии внешних и 
внутренних детерминант воспитания, важно учесть, что решение 
данной задачи может быть получено только в том случае, если, 
отклоняя линейную детерминацию (согласно которой нечто 
вызывает к жизни что-то иное, а это последнее определенным 
образом влияет на данное нечто), придерживаться концепции 
круговой детерминации, когда трудно обнаружить исходные 
точки активности, ее “первотолчки”, а в сцепке детерминант не 
удается разглядеть доминирующего влияния. 

Историко-этнографические исследования и работы по 
социальной стратификации обнаруживают в границах одной и 
той же культуры как преобладание совершенствования над 
воспитанием, так и их равноправное сосуществование, не 
говоря уже о разных культурах или о конфликтах двух культур, о 
маргинальной личности и трудностях идентификации. Так, 
например, на основе отличий между данными понятиями 
выстраивают даже типологию революций. Если прислушаться к 
убедительным суждениям Х. Арендт, то англосаксонские 
революции исходили из идеи невозможности 
совершенствования и исправления человеческой натуры, а 
потому концентрировали свои усилия лишь на обеспечении 
личностных свобод, на правах человека, тогда как французская 
и русская революции собирались усовершенствовать природу 
человека и брались за перевоспитание народов. Революции, 
защищая публичное счастье, сползли к “якобинизации”, 
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деспотии, террору; защищая же счастье частного гражданина, 
они блокировали насилие, террор, вели к “деякобинизации” 
революционности. Соответственно менялось значение 
экономического риска и инноватики, которые либо поощрялись, 
либо ограничивались властью, регламентировались идеологией 
служения общественному благу на воинском или бюрократии-
ческом поприще.  

Как бы там ни было, при анализе понятий, 
конституирующих признаки воспитания, социализации и 
совершенствования, необходимо максимально полно учитывать 
принцип историчности. В этой связи рассмотрим еще одно 
соображение исторического свойства. Процесс социализации, 
включая в него и воспитание, не столь прозрачен в своих 
отдаленных и потому трудно обозреваемых последствиях. 
Конечно, общество социализирует человека, но и человек 
посредством воспитания и самосовершенствования определен-
ным образом воздействует на общество, “очеловечивая” 
царящие в нем отношения и нравы. Между тем в маргиналиях 
любой культуры, на базе которой происходит социализация, 
притаилась как будто давно превзойденная архаическая 
ментальность. Прежде она соответствовала условиям стадного, 
локального, племенного существования. Но она же выявляет 
деструктивные потенциалы уже в рамках традиционного 
социума и – тем более – в современном динамичном обществе. 
Оба социума – традиционный и современный – отыскивают 
особые культурно одобренные меры предосторожности, 
способы погашения подобных деструкций (скажем, сатурналии в 
Риме, средневековое карнавальное скоморошество, 
современные спортивные зрелища и бесчисленные шоу, 
карнавализированные версии жизни индустриальной 
цивилизации). 

В ходе социализации архаичная ментальность полностью 
не устраняется, а всего лишь выталкивается, вытесняется в 
укромные закоулки сознания личности, в “окрестности” ее 
сознания, как писал, используя образы топики, М. Хайдеггер. 
Проще сказать – она там затаилась на уровне предлогичности, 
дорациональности, даже на доязыковом уровне. Время от 
времени в ситуациях утраты идентичности, в кризисных 
обстоятельствах человеческого бытия эта демонизированная 
ментальность дает о себе знать трудно предсказуемыми 
взрывами иррациональных страстей [8]. Видимо, в этом 
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заключается опасность социализации как переносчика 
архаической ментальности, если, разумеется, в ходе 
самосовершенствования человек, опираясь на рационалисти-
ческие традиции, не вырабатывает в собственном сознании 
надежные барьеры – защитные механизмы погашения подобных 
взрывов, их балансировки, отсеивания ядовитых “цветов зла”. 
Для обозначения подобных страстей в наши дни все чаще 
используют обсуждаемое еще Ницше и Шелером понятие 
“ресентимент” [9]. 

С другой стороны, в отличие от прогрессистско-гегелевс-
кой трактовки зла, существует опасность зла 
сверхсоциализации, актуализируемая психоаналитическими 
теориями; опасность избытка установленного порядка, не 
уравновешенного вольным беспорядком, хаотичностью 
свободы; опасность резкого перекоса в обществе динамических, 
явных, жестких, плотных форм социального контроля над 
формами статистическими. Иначе говоря, существует опасность 
превращения личности в “социальную марионетку” и невротика. 
Такое явление Н. Бердяев квалифицировал как “террор 
социальности”, а Т. Адорно полагал, что в нем заключаются 
истоки всего ужасного в высокоорганизованной общественной 
жизни; именно это явление помещает личность, по словам 
Э. Гофмана, в “экзистенциальную тюрьму”.  

В тех случаях (и даже в тех эпохах), когда воспитательная 
практика принимает особенно свирепые формы репрессалий 
всего естественного в человеке (как это было, скажем, в 
воспитательной практике Европы в XVII столетии), это явление 
либо прямо транслирует древнее зло, либо побуждает человека 
выходить в имморальный космос, где сводятся воедино, 
сливаются, совпадают противоположности добра и зла. Оно 
оказывается в сфере неоднозначных и контрапунктированных 
ценностных суждений и оценок, помещается по ту сторону 
дозволенного и запретного, ибо запреты двусмысленны, и 
соблюдая их, люди испытывают притяжение “бескорыстного”, а 
не “гнусного” стремления их нарушить [10]. В отличие от 
“запретопослушного” человека, человек мужественный и 
честный перед самим собой оказывается готовым как к акту 
противостояния такой сверхсоциализации, так и к тому, чтобы 
справиться с отвергаемыми культурой страстями и идти своим 
путем дальше, чтобы, так сказать, услышав пение сирен, не 
броситься в пучину морскую. 
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Признав за совершенствованием в процессе 
самоопределения и самоактуализации ведущую роль в 
наиболее сложном из всех искусств – искусстве творения самого 
себя, попытаемся теперь предложить – но только в первом 
приближении – общее понятие воспитания. С нашей точки 
зрения, воспитание – это не линейно и не фатально 
детерминированная активность по овладению процессами 
жизнедеятельности, ее целесообразному преобразованию. 
Воспитание – это деятельность по усвоению и развитию 
культурных форм поведения, без которых не могут 
существовать социальные организмы с присущими им спо-
собами накопления и воспроизводства опыта от поколения к 
поколению. Данные способы деятельности и их продукты 
порождают особую – воспитательно освоенную – 
действительность.  

Воспитательный этос 
Если воспитательная деятельность носит целесообразный 

характер, то она непременно ориентируется, программируется, 
регулируется. И сразу же отделим организационно-технические 
установления от тех регулятивных средств, которые воплощают 
духовно-нравственные ценности. Первые – содержат указания 
на то, что надлежит сделать воспитателю (декларирующий 
блок планов, проектов, программ действий) и каким образом 
следует выполнять данные программные установки (инструмен-
тальный или процессуальный блок тех же планов, проектов, 
программ). Вторые – связаны со сферой поступков, их 
мотивацией и ориентацией (“в чем смысл воспитательных 
усилий?”, “ради чего следует поступать так, а не иначе?”). Они, 
так сказать, “заведуют” отношением воспитателей к своей 
деятельности, воспитанникам, другим воспитателям, 
соответствующим организациям, к целям этих организаций, 
социальных групп и общностей. Так отличаются нормы 
воспитательной технологии от норм воспитательной 
деонтологии. 

Организационно-технические требования реализуются в 
действиях воспитателей и, стало быть, каким-то образом тоже 
затрагивают интересы людей, групп, общностей, а потому не 
могут не обеспечиваться нравственными установлениями. В 
свою очередь, подобные установления осуществляются не 
безотносительно к нормам воспитательной технологии. Такое 
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взаимодействие гетерогенных норм не является самоочевидным 
и очень часто за вопросами как будто только технологическими 
(“что делать?” и “как делать?”) просвечивают телеологические 
вопросы типа “зачем все это делать?” [11]. 

В каждую эпоху человеческой истории тот или иной класс, 
сословие, культурный слой или макрообщность порождают 
особые кредо и кодекс воспитательной деятельности. Кем бы ни 
был воспитатель и в какой бы области ему ни приходилось 
действовать, он руководствуется (вдохновляется, ограни-
чивается, ориентируется и т.п.) определенными побуждениями, 
запретами, разрешениями, следует предписываемым моделям 
поведения или же нарушает их, отклоняется от них, уходит в 
воспитательное “изгойство”. В любом случае его поступки, 
поведение в целом определенным образом оцениваются [12] и 
санкционируются. А идеалы и ценности, нормы и максимы, 
представления о нравственно должном, желательном и 
допустимом в сфере воспитания, а также соответствующие 
санкции образуют обширный воспитательный этос общества.  

Отсылая читателя к нашей специальной работе о понятии 
“этос” [13], зададимся вопросом: является ли этос воспитания 
каким-то совершенно особым способом регуляции поведения? 
Разве идеалов, норм, ценностей, санкций обычной 
общественной и семейной нравственности недостаточно для 
того, чтобы воспитатель, руководствуясь ими, смог успешно 
исполнять свои функции и социальные роли, реализуя свое 
предназначение? Наконец, не смешиваем ли мы 
воспитательный этос с этосом педагогическим? 

Вникая в эти вопросы, необходимо прежде всего выяснить 
характер отношений воспитательного этоса с нормативно-цен-
ностной системой общества в целом. Существует 
несомненное единство этой “большой” системы с ее 
подсистемами (не только воспитательной, но и этикой бизнеса, 
кодексами профессиональной морали, политической этикой, 
экологической этикой и т.п.) как в содержательном, так и в 
структурном плане, и потому “большую” систему можно 
представить в качестве динамичного единства генетически и 
функционально обусловленных ею подсистем. Что касается 
свойств такого единства и характера его внутренних 
противоречий, то они решающим образом зависят и от 
социально-экономического строя, и от относительно 
независимой по отношению к нему социокультурной динамики. 
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Из такого достаточно абстрактного тезиса вытекает 
прежде всего вполне конкретный запрет на абсолютизацию 
норм и ценностей воспитательного этоса и тем более на их 
противопоставление нормам и ценностям общественной и 
частной нравственности. Выражая значимость воспитательной 
деятельности для данного общества или общности, такой этос 
основывается на общих представлениях о добре и зле, 
справедливости, благородстве, должном и достойном, 
выработанных в “большой” нормативно-ценностной системе. 
Подобное доминирование общественной морали исключает – 
конечно, только до определенной степени – фрагментацию 
общественной нравственности, предотвращает рождаемые 
такой фрагментацией шаткость мотивации, неустойчивость 
оценок [14]. Только в ситуации глубокого морального кризиса 
общества оказывается возможным расхождение содержания 
“большой” системы с ее же собственными “малыми” 
подсистемами. И мы вправе предположить, что такое 
расхождение само в известном смысле способно послужить пре-
дупредительным сигналом приближающегося морального кри-
зиса, показателем нравственного “нездоровья” общества, или 
же глубоких содержательных перемен в самой “большой” сис-
теме. 

Вариативность воспитательного этоса  
и его структура 

Вариативность детерминации воспитательного этоса 
обусловливается особенностями объекта и субъекта 
воспитания, которые изменяются по показателям не только 
социальной “горизонтали”, но и исторической “вертикали”. Ранее 
уже говорилось о круговой детерминации и в данной связи 
имеет смысл отметить, что этос определяется и самим обликом 
воспитательной деятельности, складывающимся в культуре 
общества или отдельных ее сегментах под влиянием совокупной 
социальной практики. Иначе говоря, речь идет и о самодетер-
минации этоса. Неудивительно, что перестройка культуры 
эпохи, смена ориентаций в общественном сознании, в формах 
общения и чувствований с неизбежностью ведут к обновлению 
воспитательного этоса. Ведь именно эти структуры и формы как 
бы “задают” образ человека, которого предстоит сформировать, 
воспитать, и указывают на то, как именно это сделать. Культура 
предлагает “матрицы” общественного воспроизводства 
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человека, образует и укрепляет мотивацию, установки 
воспитателя по отношению к задаваемому образцу, к данным 
матрицам, целям, задачам и методам воспитания. 
Совершаемые под воздействием новых социальных запросов 
крупные, парадигмальные смены в культуре, в ее отнюдь не 
самозамурованных отсеках с необходимостью порождают – 
пусть и не обязательно синхронно – перемены по всем сферам 
воспитательной деятельности и, следовательно, во всем этосе 
воспитания. Любопытно, что еще Джон Локк, аргументируя 
тезис, опровергающий врожденный характер добродетели, 
правил нравственности, обращался к историческому анализу 
нормы “родители, берегите детей” – хотя ни одно правило, 
подчеркивал мыслитель, не имеет большего права считаться 
врожденным, чем это [15]. 

Нормы и ценности воспитательного этоса неизбежно 
варьируются в поле культуры по значительному числу 
показателей. На полюсах этих вариаций обнаруживается 
тяготение к расширению свободы воспитательного маневра или 
же, напротив, к непреклонным ограничениям на всякую новацию. 
Можно отыскать предпочтения, отдаваемые заботе о 
защищенности социальных позиций воспитанников, мягкости и 
чуткости в общении с ними, внимательности к их 
психологическим свойствам, их интересам – и, напротив, 
пристрастия к запретности всякого рода, суровости, подчас 
поражающей нас жестокости в обращении с воспитанниками. 

В порядке иллюстрации данных вариантов в качестве 
образцов “жесткого” и “мягкого” воспитания, которые, вместе с 
тем, приводят к удивительно схожим результатам, нередко 
производят сопоставление поведения воспитателей в древней 
Спарте и в индейских племенах Северной и Южной Америки или 
же этосов воспитания в Японии и Англии – двух островных 
державах, где сильны традиции в обращении с детьми и 
молодежью [16]. Как бы там ни было, но нельзя забывать двух 
вещей: во-первых, через воспитательную деятельность 
воспроизводится национальный характер и, во-вторых, 
национальные системы воспитания, воспитательный этос 
образуют важнейшую составную часть “богатства народов” (в 
том смысле, который это словосочетание имеет у Адама 
Смита). Подчеркнем: воспитательный этос здесь – не 
дополнительная, второстепенная часть, не какой-то особый 
отдел тезауруса, а нечто, органически, фундаментально 
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присущее этому богатству как явлению духовному, 
приобретающему лишь материально-вещественную форму. 

Идеалы, нормы и ценности воспитательного этоса 
изменяются обычно столь медленно (и, непременно, поэтапно), 
что самими воспитателями они воспринимаются как очевидные, 
само собой разумеющиеся, как неподвластные историческим 
переменам. К тому же и усваиваются они воспитателями не в 
“чистом” виде, а одновременно со всеми неспециализи-
рованными культурными образцами и нормами (и так же 
транслируются по неспециализированным каналам культурной 
информации). 

Разумеется, при определенных условиях воспитательная 
деятельность способна прорывать заданные ей историей узкие 
горизонты простого приспособления к изменившейся социально 
среде, созидая новые программы деятельности воспитателей, 
утверждая новые методы воздействующего влияния. Причем та-
кие “прорывы” недопустимо воспринимать заведомо в положи-
тельном свете, не рискуя при этом оказаться на позициях 
апологетики прогресса, тем более понятого вульгарно (“после 
этого – значит лучше этого или выше этого”). 

Вместе с тем ошибочно было бы понимать каждую 
ступень социокультурного развития воспитательного этоса как 
монотонное восхождение от одной ступени к другой, так как 
любая ступень располагает специфическими чертами по 
отношению не только к предшествующей ступени, но и ко всему 
филогенетическому развитию культуры и воспитательного этоса 
в целом – все, созданное для конкретного времени, 
конгениально всем временам. И это сравнительно нетрудно 
зафиксировать, если обратить внимание на то, что в 
исторически изменчивом ряду деонтологии воспитания 
обнаруживаются и некоторые инвариантные характеристики, 
которые выражают специфику этой деятельности как таковой в 
отличие от всех других видов человеческой деятельности. 

В том же ключе можно говорить о долгих эпохах сосу-
ществования разнородных воспитательных этосов. С этим 
связаны, во-первых, способность этосов в процессе развития 
ценностных представлений и регулятивов уплотняться и 
кристаллизовать освоенный ими духовно-нравственный опыт, 
во-вторых, способность развиваться непредсказуемо и 
вариативно. Метафорой подобной эволюции может послужить 
не столько восходящая – пусть даже ломаная – линия или 
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спираль, сколько ветвистое дерево с разноуровневыми точками 
бифуркации, сплетенными линиями, тупиковыми ответвлениями 
и т.п. К тому же в мире социокультурных инноваций существуют 
различные “лестницы” эволюции.  

Как ни в какой другой нормативно-ценностной подсистеме 
общества, в структуре воспитательного этоса значительное 
место занимают общечеловеческие начала морали, гуманисти-
ческие нормы человеческой солидарности и правила 
межличностного общения. В основе этоса воспитания лежат 
нормы, которые “отвечают” за бесперебойность воспроиз-
водства форм социального наследования, за регуляцию отноше-
ний между поколениями. 

При этом должна быть принята во внимание 
многоплановость представлений о том, что означает “поко-
ление” и каков характер нормативных связей между ними. Если, 
согласно “отцу-основателю” социологии О. Конту, поколениями 
масштабно измеряются историческое время и прогрессивная 
преемственность развития общества, то в концепции А. Курно 
делается упор как раз на разрыв поколенческого ряда, а в 
теории В. Дильтея понятием поколения обозначается 
качественная оценка времени как бы “изнутри” с точки зрения 
использования предоставляемых временем возможностей 
развития. В концепции Ф. Мантрэ отмечается монолитность и 
краткосрочность существования социального поколения, но 
большая длительность существования поколения семейного, а 
также выделяется не поддающееся исчислению 
интеллектуальное поколение как некое единство идей, опыта и 
мировоззрений. Это позволило Х. Ортеге-и-Гассету связывать 
поколения с судьбой, поскольку индивидуальная жизнь 
поглощается коллективной жизнью поколения, но при этом 
утрачивается гомогенность поколения, так как “полемическим 
эпохам” молодых противодействуют “кумулятивные эпохи” 
стариков. К. Манхейм сделал упор на систематическое “омо-
ложение” социального процесса за счет новых контактов с 
культурным наследием, что позволило в этнологических 
исследованиях различать расплывчатые “возрастные классы” от 
довольно четко дифференцированных “возрастных ступеней”. В 
середине XX века это привело к постановке проблемы “кризиса 
поколений” и “воспитания против отцов”, к проблеме 
социопрофессионального соперничества между поколениями и 
разрушению механизмов воспроизводства социальных форм 
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[17]. На наш взгляд, процесс смены представлений о поколениях 
и их взаимоотношениях был в значительной степени обусловлен 
и переменами в воспитательном этосе, в том его секторе, где 
сосредоточиваются регулятивные средства межпоколенческой 
интеракции. 

В структуре воспитательного этоса проявляются все 
составляющие элементы морального сознания и нравственных 
отношений [18]. С точки зрения организации воспитательной 
деятельности этос включает эталоны поведения в обычных 
ситуациях, что позволяет говорить о ценностных аспектах 
воспитательного стиля, манеры, такта, меры, об этикетных 
процедурах общения воспитателей и воспитанников, всего лада 
воспитания. Существуют также способы морального признания 
деятельности воспитателя или же отказа в нем, своего рода 
санкций. 

В той степени, в какой воспитание откликается не только 
на “злобу дня”, оно погружено в решение “сверхзадач” 
воспитания целой эпохи, в его этосе образуются 
мировоззренческие представления о добре и зле, дозволенном 
и недозволенном, справедливом и благородном. Они служат 
для стратегического программирования воспитательной 
деятельности, указывая уже не на то, “что делать” воспитателю 
или даже “ради чего надлежит нечто делать”, но и на то, “каким 
ему быть”. Перед судом Высокого Воспитания – рискнем 
прибегнуть к возвышенному слогу – этосу предстоит “оправдать 
самого себя”. В морфологии этоса названные представления и 
понятия образуют сравнительно устойчивый “закальцинирован-
ный” слой представлений о призвании, назначении 
воспитательной деятельности, совершенных образцах этой 
деятельности, ее лейтмотивах, об удовлетворенности и неудов-
летворенности воспитателя своей деятельностью. 

От этоса к этике и от этики к этосу 
Как соотносятся понятия “этика воспитания” и “этос 

воспитания”? Понятием “этика воспитания”, на наш взгляд, 
следует обозначать, во-первых, рефлексию по поводу 
культурных оснований этоса и, во-вторых, теоретическое 
познание самого этого этоса. Рефлексирующая мысль 
эксплицирует смысл понятий воспитательного этоса, 
сопоставляя их с обобщениями многосторонней практики 
воспитания. Поэтому выражения “воспитательный этос” и “этика 
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воспитания” могут употребляться и как равнозначные, а 
стремление непременно “развести” их значения являет собой 
вряд ли уместный методологический пуризм. Только контекст 
преодолевает известную размытость указанных понятий. 

Когда под этикой воспитания имеют в виду этос, то тем 
самым акцентируют некоторую спонтанность процесса 
конкретизации норм и ценностей общественной нравственности 
в их приложении к воспитательной деятельности. Когда же под 
этикой воспитания имеют в виду теоретизированное знание об 
этосе, то обращают внимание на то, что его нормы и ценности в 
определенных условиях складываются под сильным 
воздействием заинтересованных институтов и организаций, а 
также теоретической мысли, в отличие от генезиса норм и 
ценностей других подсистем. 

Этика воспитания улавливает, извлекает и 
систематизирует (первоначально еще не столько в понятийных 
конструкциях, сколько в причудливых метафорах, риторических 
аналогиях, в паремической или же легендно-притчевой форме) в 
качественно различных областях культуры деонтические 
отношения, ценностные связи и свойства объекта и субъекта 
воспитания.  

Этическая мысль прошлого должна была самоопреде-
литься по отношению к воспитанию как разновидности практики, 
социальному институту, хотя, естественно, она больше 
интересовалась нравственным воспитанием. Этика выражала 
готовность (а) обосновывать общие цели воспитания с точки 
зрения их соответствия “истинным” идеалам человека и 
общественного устройства, а также (б) заниматься культурой, 
отшлифовкой самого воспитательного воздействия с учетом 
“детской” интерпретации всего процесса воспитания. Подобные 
задачи этики обязывали ее к пратеоретическому исследованию 
воспитательного этоса, а уровень такого постижения регуляции 
и ориентации воспитательной деятельности был продуктивен за 
счет того, что смог увязать в тугой узел итоги такого познания с 
художественной литературой, искусством, с ранними ступенями 
педагогического и психологического познания. 

Процесс повышения уровня рационализации этической 
мысли не завершается данной ступенью. Продолжается 
выработка более строго понятийного аппарата, выделяются все 
более существенные признаки регуляции и ориентации 
деятельности воспитателей. Постепенно возникает собственно 
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этико-теоретическое постижение воспитательной деонтики и 
преодолевается могучая сила “земного притяжения” мысли по 
отношению к эмпирическому “материалу жизни”. 

Не являются ли воспитательный этос и этика лишь по-
другому названными профессиональной педагогической этикой? 
На наш взгляд, этос воспитания и этика воспитания 
оказываются надпрофессиональной системой норм и ценностей, 
так как имеют отношение к любым “участкам” социальной 
реальности, где совершается таинство воспитания, а не только к 
системам образования, распространяют свою “юрисдикцию” на 
все направления воспитательной деятельности. 

Размышляя по поводу исторических обстоятельств, при 
которых начинается взаимодействие этоса воспитания и этики 
воспитания, обратимся к вопросу об источнике изменений в этих 
непростых взаимоотношениях. Актуально этос не испытывает 
потребности в рефлексии и, тем более, в теоретическом 
постижении собственных социокультурных предпосылок, и это 
порождает вопрос о назначении этики воспитания по отношению 
к этосу. Как уже отмечалось, нормы и ценности этоса меняются 
столь медленно, что перемены в них оказываются слабо-
ощутимыми, едва-едва заметными на протяжении жизни 
нескольких поколений воспитателей, а потому этос в целом 
самими воспитателями воспринимается как некая самодоста-
точная и неизменная совокупность регулятивных начал.  

Однако в определенных ситуациях происходит 
расшатывание норм и ценностей воспитательного этоса, что 
приводит к нарушению устойчивости процесса социального 
наследования. В регуляции воспитательной деятельности 
постепенно накапливается вредоносный “балласт” – продукты 
культурного распада. И тогда формируется патос воспитания. 
Его предписания и оценки неорганично впитываются в 
обновляемый контекст ценностей, в их ткань и рисунок, во всю 
изменяющуюся социокультурную реальность. 

В то же время кризис воспитания и эрозия его ценностей 
содержат в себе и новые возможности. В воспитании обретают 
силу контртенденции, зреют новые (нередко “неслыханно 
дерзкие”), эпатирующие воспитательные идеи и ценности. 
Именно тогда-то и возникает социальная потребность в 
самопознании воспитательной деятельности, в убережении 
накопленного гуманистического потенциала, в прогнозировании 
последствий от смелых идей, в проектировании “иных 
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воспитательных миров”. Эти идеи и миры предлагают родителю, 
учителю, священнослужителю и прочим фигурантам 
воспитательной сферы не те или иные поправки к их 
деятельности, а крутые перемены – на горизонте изменяемых 
“картин мира” и “концепций жизни” вырисовывается новый образ 
человека, а стало быть, складываются новые цели, задачи и 
ценности воспитания. Так было, например, при переходе от 
античности к средневековью, от племенных религий – к 
мировым, от традиционного социума – к нововременному. И 
этика, поворачиваясь лицом к переживающему полосу кризисов 
воспитанию, не просто описывает “событийные” перемены в 
этосе, как это сделали бы нейтральные и безразличные 
наблюдатели нравов, но идет дальше – пристрастно стремится 
“вторгнуться” в этос, произвести в нем желательные, отчасти 
предожидаемые, перемены. 

Для этого этика использует два канала влияния. Во-пер-
вых, инструментом “вторжения” оказываются формы 
мировоззренческого влияния (убеждение воспитателей, все 
средства нормативной пропаганды, выработанные культурой 
способы критики нравов). Во-вторых, в меру своих возмож-
ностей, этика соучаствует в руководстве воспитательными 
процессами, осуществляя экспертизу и консультирование. 

Таким образом, этика воспитания, вовлекаясь в процесс 
утверждения или отклонения тех или иных воспитательных 
идеалов, целевых программ и задач, принимает участие в 
духовном производстве. Она стремится определить 
ответственное отношение воспитателей к общественным и 
приватным целям воспитания, к социально одобренным или 
запрещенным средствам воспитательного воздействия, к 
судьбам воспитанников. Осуществляя подобные функции, этика 
воспитания оказывается тем самым составной частью 
ценностного контроля общества над деятельностью 
воспитателей и соответствующих учреждений. Разумеется, 
существуют правовые и административные средства контроля 
над использованием власти воспитателя – одной из основных 
массовидных разновидностей власти в истории человечества 
(нет такого человека, которому не приходилось сталкиваться с 
подобными проявлениями власти, нередко очень деспотичной, и 
не только в детстве). Однако нравственные средства защиты 
интересов воспитанников, закодированные в нормах и 
ценностях воспитательного этоса, оказываются во многих 
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отношениях глубже, конкретнее, подвижнее и надежнее, чем все 
другие механизмы влияния и контроля. 
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Глава 2. ФРОНЕСТИКА:  

“ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ” ВОСПИТАНИЯ 

Базовое понятие 
В процесс непосредственного воспитательного воздейст-

вия, ориентированного и регулируемого средствами этики 
воспитания, вовлекается весь фонд ценностей человеческой 
культуры, весь совокупный нравственный опыт общества. В 
основе данного процесса покоится особый способ сочетания 
знаний и умений, который может быть обозначен как 
воспитательная фронестика, не совпадающая с 
воспитательной технологией. 

Фронезис – это сплав знаний и умений, который, по 
Аристотелю [1], отличается от “бесполезного” знания (эпистемы) 
как предельно общего знания тем, что является знанием 
прагматическим (праксисом) об особенном, частном. Это знание 
не может быть заранее известным и проявляется оно лишь в 
приложении к индивидуальному случаю, но не ранее (так 
называемый парадокс герменевтического круга). Фронезис суть 
прагматическая добродетель в том смысле, что указывает на то, 
что следует делать субъекту для достижения собственного 
блага и блага других людей, если речь идет о делах обще-
ственных и, естественно, о гражданском воспитании. Его нельзя 
дедуктивно или как-то иначе извлечь из системы научных 
принципов, из универсалий любого уровня. Аристотель именует 
такую добродетель, такой склад души, как способность 
принимать разумные решения, “рассудительностью”. Уни-
версалии, корреспондируя с действительностью, обретают 
статус общеобязательной истины, тогда как в сфере воспитания 
отсутствует авторитет какой-то общей истины. Здесь в 
герменевтическом духе каждый сам принимает решения, то есть 
знает “свою” истину в “целом”, знает, что ему делать, ибо он 
может поступать “так или иначе” (Стагирит повторяет в Ни-
комаховой этике это выражение несколько раз), опираясь на 
свое “мнение”, а не на общую “истину”. 

Но противопоставление практического и теоретического 
знания, замечает Х.-Г. Гадамер, нельзя редуцировать до 
противопоставления истинного и вероятного знания, так как 
фронестическое знание направлено на конкретную ситуацию 
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(операции не с абстрактным, а с конкретным общим), требуя 
учета бесконечного многообразия “обстоятельств”. Оно форми-
рует чувство, порождающее общность, на что обращал внима-
ние еще Дж. Вико применительно к проблемам воспитания.  

Фронезис – духовная добродетель, а не просто 
практичный ум и общая находчивость. Это различение 
подходящего, уместного и неподходящего, неуместного. Без 
фронезиса не может существовать вся совокупность “этических 
добродетелей”, ибо он есть знание не только о себе самом, но и 
о другом, основанном, в частности, на сообразительности 
(“дейносе”) [2]. 

В воспитательном фронезисе мы выделяем три главных 
момента: магию внушающего слова, произносимого 
воспитателем, “чудо” заражения воспитанника личным 
примером воспитателя и, наконец, мастерство особой 
организации Дела, которым заняты воспитанники: обучение, 
предпринимательство, самоуправление и т.п.; и оно способно 
дать эффект “воспитания жизнью” (об этом эффекте особо – в 
главе 7). Иначе: фронезис дает слияние непосредственного 
воспитания и “воспитания жизнью”.  

Фронезис – это особый способ перевода личностного 
знания [3] в действие, способ существования человека в качест-
ве воспитателя, подобно тому, как великий мудрец и 
воспитатель Сократ только и существовал в диалогическом 
бытии с воспитанниками [4] – он просто не воспринимается нами 
(возможно и его современниками) вне ситуации такого бытия. 
Фронезис – не просто мудрость в традиционном смысле (против 
такого отождествления возражал еще Аристотель), а особый 
проницающий вид знания и его воплощения в поведении, сплав 
личностного и безличностного знания ради достижения целей 
воспитания, знания, обращенного от забот настоящего к 
заботам будущего, к самопроекции себя в будущее, как говорят 
психологи, что позволяет вовлеченным в воспитательный 
процесс определиться с выбором в поле множества 
соседствующих и соперничающих идеалов человека и воспи-
тательных программ. Тем самым одолевается, как писал 
В. Франкл, “экзистенциальный вакуум”, то есть жизнь, лишенная 
значимых целей и смыслов. 
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Об идеале воспитания и идеале воспитателя  
Отправной пункт рассуждений во фронестическом духе 

связан с идеалом человека – вообще, как с целью воспитания 
(понятие “идеал” было включено в философско-этический 
оборот немецкими мыслителями конца XVIII века), и человека в 
роли воспитателя (даже тогда, когда он оказывается в 
своеобразном качестве “самовоспитателя”). 

Начнем с ряда самоочевидных утверждений. Без идеала 
как регулятивного принципа, как особой точки отсчета 
невозможно программирование воспитательной деятельности и 
оценивание ее результатов. С неизбежными поправочными 
коэффициентами идеал функционально необходим для оценки 
и самооценки деятельности самого воспитателя. В этом случае 
он вовсе не должен быть искусственным образцом благородного 
человека, рыцаря, джентльмена, “сверхчеловека”, действующе-
го на многообразных ристалищах воспитания. Речь идет об 
образце обычного, вполне прозаичного человека, но с 
обостренным чувством долга и ответственности, как это было 
положено, например, предписаниями конфуцианской этики (хотя 
и не совсем так, ибо в ней идеал обычного человека не был 
самоценен, но рассматривался в качестве средства, столь 
необходимого для хорошо управляемого, гармоничного, 
бессмертного и обожествляемого государства, и потому так 
плавно вписывался в государственную мораль, в 
патерналистскую сверху донизу систему социальных отношений 
и ценностей). 

Возможно ли каким-то образом определить и описать 
подобный идеал воспитателя и воспитания, наделив его 
духовно-принуждающей силой? Сразу же скажем, что это вопрос 
не о каком-то “научном идеале”, имеющем внутринаучное 
значение и являющемся скорее эпистемологическим или 
организационным идеалом, нежели идеалом нравственным. Не 
ставится вопрос и о “научно обоснованном” идеале человека 
вообще и человека в качестве воспитателя. Всей массой 
событий ХХ века данный вопрос был снят с повестки дня – такой 
идеал просто невозможен [5]. Говоря об идеале, мы имеем в 
виду культурный идеал. 

Однако сколько на Земле культур и даже субкультур (суб-
культов, писал О. Тоффлер, которые быстро множатся, и в том 
же темпе исчезают), столько же идеалов. И отношения между 
ними не могут быть ранжированными по иерархическим 
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принципам. В утверждении об их рядоположенности 
заключается одно из завоеваний постмодерна и одно из самых 
существенных его отличий от обычного модерна. “Современной 
Современности” присущи мягкая расстановка ценностных акцен-
тов, рыхлая ценностная сетка, даже известная хаотичность, 
царящая на пространстве культурных ценностей, социумов 
малых групп. Поэтому и оказывается невозможным один из 
культурных идеалов провозгласить “истинным”, “основополагаю-
щим”. В то же время сохраняют известную продуктивность 
попытки выстроить оппозиции гуманистических и антигуманисти-
ческих идеалов. 

Как соотносятся “культурный идеал” и идеал 
нравственный [6]? Еще раз отметим, что в ситуации “Совре-
менной Современности” обесценивается и просто 
улетучивается представление о каком-то итоговом и слепящем 
наш взор совершенстве всего рода человеческого, о какой-то 
желательной наилучшей модели устройства общества с 
вытекающими из нее финалистскими мировоззренческими 
общественно-политическими и нравственными идеалами – 
мучительный опыт реализации утопий и антиутопическая 
критика, надо надеяться, сделали свое дело. И сам социум 
постмодернистского типа трудно посчитать платформой или 
прообразом для такого генерализирующего идеала, этот социум 
принципиально “антиидеален”, не испытывает актуальной по-
требности в собственной идеализации. Ему достаточно просто 
существовать, а вовсе не продвигаться стадиально или еще 
как-то иначе к искомому совершенству на основе соответствия 
со “своим понятием” (в гегелевской манере), когда каждые 
субъективные представления в диалектическом развертывании 
воспринимаются не в качестве во многом разрозненных 
микросюжетов истории, а как этапы или же полустанки 
шествования “абсолютного идеала” на пути к своему 
воплощению в действительность. Вряд ли в этой ситуации нас 
выручит менее обязывающее и ныне популярное определение 
“будущий миропорядок”: оно при критическом анализе также 
обнаруживает тенденцию к уточненным формам духовного 
насилия. 

Но уже сама критическая позиция в отношении 
конструирования идеалов, передоверяющего “производство” 
картин чаемого будущего сверхоптимистически ори-
ентированным футурологам и прогнозистам, позиция, 
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полагающая предпочтения в пользу того или иного воспи-
тательного идеала актом эмансипированного выбора, конечно, 
включается в предельно широкое понятие “культурный идеал”. И 
такая позиция занимает отдельную нишу в составе данного 
идеала, специальную нишу, которую в постмодернистском 
социуме, как правило, предпочитают оставлять незаполненной.  

Правда, и тут нам является очередной парадокс 
воспитательного феномена – данная позиция не требует 
заполнения такой ниши категорическим образом. Но не потому, 
что идеал – “всего лишь манера брюзжать” (как когда-то заметил 
П. Валери), а просто потому, что этот социум предлагает 
скромно смириться с ситуацией отсутствия идеала в рамках 
воспитательной парадигмы, несмотря на неистребимость самой 
веры людей в такой идеал. Всякому, взыскующему обрести 
“истинный” идеал, предлагается оставить втуне подобные 
упования, так как такой идеал носит умозрительный характер и 
не может стать реальной целью воспитания как практической 
деятельности: никто, ни отдельное лицо, ни какой-либо сегмент 
социальной структуры сам по себе, ни одна организация не 
вправе вещать от имени самой “госпожи моральной истины” или 
“тетушки Морали”, как ядовито замечал молодой Маркс. 
Поэтому-то столь необходимо соблюдение дистанции по 
отношению к такому идеалу, оберегающей от превращения его в 
ту утопию, которую, по словам Н. Бердяева, надлежит бояться, 
ибо она осуществляется, и предотвращающей нарушения “вто-
рой заповеди” – не сотворить себе кумира, идола, сколь бы ни 
было соблазнительно предаваться такому занятию [7].  

Очевидно, что подобная стратегия самовоздержания не 
упрощает моральных задач, которые встают перед людьми, не 
облегчает им ситуацию нетривиального выбора, не 
представляет моральных гарантий правильности принятых им 
решений. 

Целевой блок воспитания образуется, согласно Канту, из 
“внутренней цели” воспитателя, но на основе более приземлен-
ной материи – некоего довольно произвольного соединения 
универсальных, общечеловеческих ценностей и ценностей 
локальных культур [8]. Возможно, такую основу целевого блока 
воспитания предпочтительнее именовать не идеалом, а кредо 
воспитателя, которое включает и другие понятия из 
мировоззренческого тезауруса морального сознания. В любом 
случае, мы не предлагаем в отчаянии махнуть рукой на 
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возвышенные цели воспитательной деятельности, предавшись 
облегченной вере в “автоматизм истории”, в спасительный 
самотек жизненного процесса, выплачивая дань безудержному 
конформизму. Кредо воспитания обязывает прочно держаться 
гуманистических ценностей в межличностных отношениях 
(каковым является и воспитательное отношение), в цельной, 
органической системе ценностей или же в “ценностной 
россыпи”. Этика воспитания исповедует кредо человеческого 
призвания и нравственного совершенства, которое 
предполагает подвижничество воспитателя, сознание им 
ответственности за собственную судьбу и судьбу воспитанника, 
требует придерживаться духа служения Делу воспитания. При 
этом этика воспитания не навязывает свои идеи, предполагая 
индивидуализацию представлений о Деле воспитания, о 
служении, призвании, ответственности воспитателя [9]. Это 
предполагает включение в состав культурного идеала всего 
многоцветия нравственных образцов, каждый из которых по 
логике своего образования не может не претендовать на статус 
универсального идеала, воплощения абсолютной добродетели, 
квинтэссенции морали, усиливая тем самым плюрализм самих 
культурных идеалов, которые, наряду с прескриптивными 
моментами, указаниями не на то, “что делать?” участникам 
воспитательного общения, а на то, “какими им быть?”, содержат 
дескриптивные моменты, трудносовместимые с 
универсализмом. 

При этом необходимо учесть, что в холистских социумах, 
при преобладании интравертного типа личности, цели 
воспитания увязаны не столько с “внутренними целями”, то есть 
с автономизированной моралью, сколько с “внешними целями”, 
то есть с предназначением “человека для ...” (государства, 
церкви, общины, корпорации и т.п.), а в демократизированных, 
“открытых” социумах, где доминирует экстравертный тип 
личности [10], тем не менее, возникает свободное воспитание 
“человека для себя”, связанного с “открытием человека”, 
“открытием ребенка” (эти выражения ассоциируются с именем 
Ф. Ариеса), с “открытием юности” (Ж.Ж. Руссо), с самопредназ-
начением, с отказом от стандартизированных рефлексивных 
биографий, с “деланием себя”. 

В то же время эта новая антропология ни в коей мере не 
исключает наличия надындивидуальных ценностей в данных 
целях и, стало быть, “воспитания для...”. В первую очередь – 
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для гражданского общества и для государства, которое неверно 
рассматривать только как инструмент общества: отношения ме-
жду ними носят характер соподчинения [11]. Тем самым преодо-
левается то, что некогда Ф. Энгельс обозначал как антиномию 
эгоизма и самоотверженности, которые в действительности 
являются лишь равноправными формами жизнеутверждения 
индивидов (теоретически данная антиномия была преодолена 
еще раньше этикой XVIII века). 

В лоне культурных идеалов этика воспитания базируется 
на идеально должном и, в то же время, на этосе воспитания, 
который опирается на реально должное (по словотворческому 
выражению Н. Лосского – на “идеал-реализм”), и оба вида 
долженствования сливаются в некое цельное духовное 
образование, не подлежащее сегрегации, последующему 
расщеплению. 

Это слияние отчетливо видно, например, при 
рассмотрении проблемы массового “вхождения” в средний 
класс, происходящего в текущем столетии. Собственно говоря, в 
него нельзя “войти”, в нем можно только “оказаться”, что 
предполагает апробированность цивилизационного бытия в 
предшествующем гражданском опыте “абитуриента” еще до 
того, как будут зафиксированы факты его соответствия 
нормативной модели среднего класса по объективным 
показателям (собственность, доход, место проживания, 
профессия, престиж и т.п.). 

Нам уже приходилось писать о своеобразном синопсисе-
каталоге долженствований “абитуриента” среднего класса [12], 
поэтому ограничимся сейчас напоминающим перечислением ос-
новных линий такого долженствования, так как все они имеют 
прямой “выход” на воспитательную деятельность. Это: 
опознание собственных интересов, последующая идентифи-
кация с ними, способность к согласованию их с интересами 
других лиц, сообществ, организаций, усвоение ценностей 
политической культуры участия (партиципации), культуры 
деловых, политических, житейских компромиссов, ценностей 
диалогического общения и толерантности, готовность следовать 
принятым обязательствам, оберегая свою честь, достоинство, 
репутацию в деловых отношениях, способность к совмещению 
оппозиционных по происхождению, генезису и амбивалентных 
по функциям нравственных ценностей.  
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Все эти и родственные им долженствования притяза-
тельны по отношению к обеим сторонам воспитательного 
общения. Конечно, с учетом современных смещений в 
направлении к самовоспитанию в процессе вовлечения в 
деятельность рыночных, образовательных, самоуправленческих 
социальных институтов (заметим, что переживаемый каждым 
участником такого общения смысл “Современной 
Современности” оказывается его личным вкладом в содержание 
самовоспитания). 

Между тем всякий культурный идеал, в свою очередь, так-
же лишен черт монолитности, канонической цельности, так как 
неминуемо распадается на идеал культурного ядра и множест-
во сателлитных идеалов культурной периферии, в том числе и 
локальной периферии со своими ценностными горизонтами, со 
своей “аксиосферой” (М. Каган). Это предполагает не только 
признание полифонической равноценности участников 
культурного диалога с исключением доминирования одного из 
субъектов диалогического общения (не включая дискримини-
руемых и маргинализированных участников общения, 
вытесняемых и уже вытесненных из общекультурного 
пространства по возрастным, гендерным, этнонациональным, 
социопрофессиональным, конфессиональным и иным 
критериям), но и осознание асимметрического взаимо-
дополнения их жизненных миров [13]. Это обязывает 
исследователей этики воспитания, вслед за антропологами, 
этнологами, социологами, обратиться к изучению идеальных 
образований в различных культурных контекстах. 

Остановимся на этих релятивизированных утверждениях 
подробнее. “Постмодернистская этика, – полагает социолог 
З. Бауман, – до предела обнажает релятивистскую природу всех 
современных нравственных кодексов и практик” [14]. Это, 
продолжает автор, делает каждую моральную систему не более 
чем локальным обычаем, сугубо временного свойства в духе 
“этического местничества”. Правда, тут же он признает, что 
тезис о неуниверсальности морали в известном смысле 
ограничен и даже в чем-то некорректен [15].  

Культуролог Д. Ваттимо, автор книги с характерным назва-
нием “Конец Современности”, подчеркивает, что нет и не может 
быть в принципе такого “абсолютного наблюдателя”, который 
как бы со стороны мог оценивать сопоставляемые идеал 
человека, о котором некогда писали духовные вожди 
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Просвещения и просвещенческого романтизма, и который 
позднее был истолкован ортодоксальным марксизмом как 
“всесторонне и гармонично развитая личность” и вмонтирован в 
“этатизированный этос”, придавая ему черты культурной 
привлекательности [16]. 

Сейчас этот умозрительный идеал, рожденный в конце 
XVIII – начале XIX века, уходит в мир социальной мифологии и 
универсальных суперцелей, подобно лозунгу о полном 
удовлетворении разумных потребностей (как некогда уверял 
неогегельянец Жан Валь, у нас есть потребность иметь 
неудовлетворенные потребности) при коммунизме с его 
абстрактно-всеобщей моделью единственно “истинной” 
воспитательной деятельности. Установка на тотальность идеала 
воспитания и воспитательной программы, в которых угасает все 
многообразие противоречивых интересов людей и которые 
ставят под свой идеологический контроль все стороны 
воспитательной деятельности, вырастает из этического 
догматизма и утраты иммунитета к абсурду. Призывая к 
всестороннему развитию в эпоху углубляющейся профессии-
онализации, подобный “идеал” на деле был пропитан духом 
конформизма, отгороженности от многих корневых ценностей 
мировой цивилизации, поощрял всесторонне ограниченное 
развитие, которое якобы кратчайшим путем приведет к “свет-
лому будущему”. Плакатно-утопические представления о нем 
содействовали утверждению опекунского, надзирательного 
отношения к “нуждающемуся” в поводырях народу (если 
подходить к нему с запредельных высот идеала). 

Дань такому “абсолюту”, статичному идеалу общества и 
одержимой вере в “нового человека” выплачивали многие 
мыслители современности вплоть до недавних времен. Даже 
такой ироничный скептик, как Б. Рассел, говорил о некоей 
нейтральной этике ученых и философов, основной чертой 
которой должна быть научная правдивость. Под ней Рассел 
подразумевал привычку основывать свои убеждения на 
наблюдениях, на выводах, настолько лишенных людских 
пристрастий, насколько это вообще возможно для 
человеческого существа. 

Слов нет, рост знаний способствует преодолению 
суеверий, умеряет фанатизм и тем самым благотворно влияет 
на состояние общественной нравственности [17]. Хотя, заметим, 
сумасшедший рост знаний и их распространение в массах в ХХ 
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столетии не помешал этому веку быть самым кровавым в 
истории человечества и наполненным всякого рода 
фанатизмом, особенно идеологического свойства. И все же 
такая сциентистско-ориентированная нейтральная этика не 
может появиться на свет, если только не ограничивать ее 
задачи выработкой расплывчатых и заоблачных требований, не 
реализуемых в фактическом поведении в сколько-нибудь 
значительных масштабах. Нет таких знаний, которые не были 
бы ангажированными отдельными лицами и группами, как нет и 
такой этики воспитания, которая не была бы смущена ими. 
Надеяться на выдвигаемый такой воображаемой нейтральной 
этикой идеал наивной мудрости Рассела не приходится: 
воспитание было и остается делом “человеческим, слишком 
человеческим” (Ницше). Именно потому и недопустимо 
предоставлять неограниченную власть воспитателям, как 
нельзя того же делать в отношении интеллигентов, 
экспертократов и технократов, вообще в отношении любой 
жреческой касты, которая “объективно” знает, что есть “высокая 
Современность” и как нужно поступать ее обитателям [18].  

Возвращаясь к вопросу о природе воспитательной 
фронестики, отметим, что диалог между воспитателем и 
воспитанником не должен быть и психоаналитическим – с явным 
неравенством его сторон (тогда он, согласно Гадамеру, будет 
порочным, принуждающим и нарушающим “дисциплину 
диалога”, связанной с человеческим существованием и 
свободой). Диалог может быть только герменевтическим, когда 
ни одна сторона не может знать “истину другого”, ибо мнение о 
наличии такого знания провоцирует на воспитательное 
насилие, подталкивает (не всегда осознанно) к нему [19].  

Насилие является, как известно, оборотной стороной 
воспитательного бессилия. Согласно Гадамеру, всякий раз, 
когда люди претендуют на непогрешимость, они обязательно 
призывают на защиту данной претензии насилие. А насилие – 
именно то самое, что этика воспитания воспрещает самым 
категорическим образом. В идеале воспитателя данный запрет, 
даже в случае бесконечно малого зла, скорее всего носит 
абсолютный характер, хотя в обычной норме данной этики этот 
запрет частично релятивизируется и по возможности 
минимизируется. 

В этом месте рассуждений нам хотелось бы привести 
уточняющее сравнение. Не так давно отмечался полувековой 
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юбилей “Всеобщей декларации прав человека” (с которой 
перекликается и по форме и по содержанию “Конвенция о 
правах ребенка”, принятая ООН 20 ноября 1989 года и 
вступившая в силу для России 15 сентября 1990 года [20]). 
Событие это происходило на фоне нарастающих трудностей, с 
которыми сталкиваются процессы реализации прав человека в 
различных странах и целых регионах. Конечно, всякий 
нормативный документ не выдерживает очной ставки с дей-
ствительностью, что уж говорить об идеале, которому по 
определению присущ известный отлет от действительности 
(хотя подобное признание не означает того, будто идеал и 
действительность обязательно должны идти в противоположных 
направлениях – у идеала должно быть, по крайней мере, слабое 
прикосновение с действительностью. Иначе мы имеем дело 
лишь с мечтаниями). Но в данном случае “ножницы” между ними 
имеют иной характер. В Декларации в первую очередь акценти-
руются политические и гражданские права, которые напрямую 
связываются с моделью конкурентной демократии, с политико-
идеологическим плюрализмом, полагают экономические, 
политические и духовные свободы граждан за едва ли не 
высшее общественное благо, почитают недопустимой 
принудительную ориентацию на эсхатологические идеалы, 
признают принцип верховенства закона, существование силь-
ного государства со столь же сильным обществом и т.п. 

Однако в различных культурных средах далеко не все 
принципы и нормы Декларации прав человека принимаются в 
качестве морально санкционированных, равновыгодных и 
равноприемлемых, признаются воплощением общечело-
веческого канона. Возникают, а кое-где и крепнут подозрения, 
что в этих правах проводится диктат только одной 
(христианской, западной, первопроходческой) цивилизации, 
которая пытается облечь в униформу то, что предпочтительнее 
лишь для нее, но, возможно, вредно, враждебно другим 
цивилизациям [21]. 

Конечно, инвариантные, а по сути универсалистские 
начала в этике вообще, в том числе и в этике воспитания, 
значительно превалируют над тем, что образует различия, но 
уже этосы, включая воспитательный этос, не могут не быть 
этнонациональными, и субцивилизационные культуры опреде-
ленным образом резонируют в них. Приходится признать, что 
человечество до сих пор не выработало общепринятого 
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целостного этического кодекса. Более того, каждая великая 
цивилизация, образовав субойкумены (по выражению 
культуролога Г. Померанца), предложила свое понимание того, 
что надлежит считать универсальным, общечеловеческим, и ни 
одно из них не вправе только себя воспринимать в качестве 
подлинного “индикатора” цивилизационности, репрезенти-
рованной в единой истине об едином мире. 

Все сказанное имеет прямое отношение к проблеме 
воспитательного идеала. Предельные этические понятия, 
характеризующие человеческую жизнь по витальным 
показателям, будучи включенными в различные поведенческие 
кодексы разных цивилизаций, тесно сплетаются с 
калейдоскопически пестрыми обычаями местных общин и 
сообществ, дробят нравственную жизнь за счет сословно-
статусных, этноконфессиональных, социотерриториальных и им 
подобных потребностей (что служит исходным пунктом для 
такой дисциплины, как социология воспитания [22], обращенной, 
по словам Г.С. Батищева, к “социально-исторической плоти”). 
Говорить о наличии единой морали для всех традиционных 
социумов приходится с большой осторожностью и в 
значительной мере условно. Только при “исходе” из застойных 
форм социальной жизни усиливаются тенденции к 
универсализму, но на основе сходства не культур, а 
технологического базиса и экономических (рыночных) 
отношений, связанных с ними образов жизни, наиболее выпукло 
представленных в так называемой “мировой культуре” – при 
необычайно сложном характере ее отношений с культурами 
национальными, этническими. Но наша задача – подчеркнуть 
усиливающееся в “современной Современности” культурное 
многообразие онтологии морали, “хаотизацию” морали 
воспитания, отмечая при этом, что такая децентрализация 
мировой истории с приматом уникального над универсальным 
не ведет к отрицанию единства человечества, а лишь указывает 
на возможность всех его субъектов самостоятельно, по-особому 
входить в такое единство. 

Различия между культурами и “моралями” (понятие “мо-
раль” во множественном числе употреблял еще Макс Шелер) от-
нюдь не малосущественны. Иное допущение если и не 
оскорбительно, то, во всяком случае, обидно для разнородных 
культур, “моралей”, религий, мировоззрений. Однако многооб-
разие – не повод для вражды, ненависти. Постановка вопроса о 
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соотношении “универсальное-контекстуальное”, “транскультур-
ное-культурное”, “мировое-локальное”, об изменении культур-
ного ландшафта на рубеже столетий, когда оказалась 
подорванной иерархия высокого и низкого, элитарного и 
массового, ангажированного и наблюдающего со стороны, вир-
туального и реального в культуре, не закрывает пути к 
пониманию мотивов и поступков людей чужой культуры – при 
всей сложности ситуации с культурной идентификацией. Такое 
понимание основывается на этике ненасилия, на этических 
принципах гуманности, толерантности и доброжелательства, 
ненасильственного совмещения людей вместе с всемерным 
развитием самобытности культур по тринитарной логике 
(одновременная нераздельность, но и неслиянность). Понятно, 
что это мерило условно, ибо «его содержание и обстоятельства 
применимости также предстоит определить нам, тем 
“ненадежным” существам, у которых страсти не молчат перед 
“размышляющим разумом”» [23], с учетом того, как говорил 
Г. Померанц, что человеческие страсти отлично умеют 
маскироваться высокими идеями. 

Все это отражается в воспитательном идеале. Всеобщая 
конвенция в такой ситуации маловероятна, скорее всего, просто 
невозможна. Нельзя договориться об идеале, хотя вполне 
можно договориться о минимизации тоталитарности в 
воспитательном процессе, не смешивая при этом насилие с 
принуждением, без которого трудно представить процесс 
воспитания (но его не должно быть больше чем достаточно). 
Кроме того, необходимо отличать “правовое” насилие, 
юридически санкционированное, исторически и политически 
оправданное насилие, – от постановки проблемы в собственно 
нравственном ключе: в последнем случае насилие, по 
замечанию А.А. Гусейнова, всегда будет злом, ибо нельзя нужду 
возводить в добродетель, и надо признать, что самое 
благочестивое насилие плодит лицемерие и страх. Большим 
или наименьшим, житейски обоснованным, исторически 
продуктивным или деструктивным злом (по Б. Мандевилю и, 
особенно, по Гегелю, зло способно быть в свое время дви-
гателем прогресса), но в любых случаях за пределами социаль-
ного и педагогического утилитаризма зло неумолимо остается 
злом. 

Прислушаемся в данной связи к суждению Андре Глюкс-
мана, автора нашумевшей в свое время книги “Кухарка и людо-
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ед” и создателя концепции “негативного гуманизма”. Выступая в 
редакции журнала “Вопросы философии”, он говорил, что 
“...идея прав человека обретает свой оправданный контур не 
потому, что мы знаем, каким должен быть идеальный человек, 
каким он должен быть по природе или каков совершенный 
человек, новый человек, человек будущего и т.п. Нет, идея прав 
человека обретает определенность именно потому, что мы 
очень хорошо представляем, чем человек не должен быть и чем 
он не является. Опыт бесчеловечности для нас гораздо более 
осязателен и понятен, чем опыт совершенной человечности” 
[24]. 

И последнее дополнение к сюжету об идеалах воспитания 
и воспитателя. Его проблематизация в ситуации Высокого 
Модерна, его постисторической драматургии (по выражению 
Мих. Ильина) позволяет нам предложить термин “идеалология”, 
обозначающий особую область фронестического знания, в 
рамках которой есть возможность произвести анализ и 
классификацию идеалов человека самими различными 
способами и соответствующим образом осуществить 
сопоставительное описание (с помощью социологических и 
этико-педагогических средств) действовавших и действующих 
идеалов воспитания. Например, речь может пойти об идеалах 
сакральных и секулярных, о традиционных идеалах, рожденных 
еще античностью и реставрированных в современную эпоху 
(квиетизм, стоицизм, гедонизм, неогедонизм, анархо-гедонизм, 
анархо-аскетизм и т.д.), о связи идеалов с нравами по 
конкретным видам деятельности (например, крестьянский, 
ремесленный, профессиональный и др.), об идеалах, которые 
продуцируются основными идеологиями нашего времени 
(либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 
радикализм и др.) и эрзац-идеологиями социальной 
солидарности типа национализма и религиозного фундамен-
тализма с его конфессиональной солидарностью, об идеалах, 
появившихся в недрах субкультур и даже контркультуры [25]. 

И у каждого такого идеала есть шанс, организовав вокруг 
себя жизнеспособную социокультурную реальность, стать 
альтернативным воспитательным Проектом по отношению ко 
всем существующим проектам, что создает в воспитательном 
поле ситуацию новой “непрозрачности” и новой этики соци-
альной ответственности. Но все это предполагает организацию 
специальных исследований, которые далеко выходят за границы 
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настоящей работы (возможно, они найдут отражение в новом 
журнале “Педология. Новый век”?). 

Случай с радикалистскими идеалами воспитания  
Рассмотрим в качестве примера идеалы радикалистски 

ориентированной культуры. С ее позиций не первое 
десятилетие идет подчас безжалостная, разрушительная 
критика воспитательного этоса современного общества. 
Воспитательный “эскалатор” – сообщает эта критика – начинает 
свой подъем с семьи, где заготавливают “правильную личность”, 
которая располагает тем же образом мыслей и чувств, что и ее 
родители: стандартизированная социализация берет здесь свое 
форс-мажорное начало. И воспитательному этосу ставится в 
упрек, что он не только санкционирует этот коварный замысел, 
но и открывает шлагбаум перед вторжением насилия в процесс 
формирования личности. Такое насилие носит в большинстве 
случаев замаскированный характер, но именно в семье 
сооружается воспитательное “гетто”, отношения в котором 
строятся по правилам “взаимного терроризма”.  

Критика с позиций радикалистской культуры продолжает: 
подготовка “правильной личности” происходит в школе и в 
других институализированных системах социализации личности, 
а педагогическая этика современной цивилизации, громогласно 
декларируя любовь и уважение к воспитаннику, на деле 
понуждает его “по собственной воле” принять навязываемые 
роли, модели жизненного успеха, “обструганные” мнения и 
обезличенные оценки отчужденного сознания. Воспитатели 
систематически и изуверски подавляют самую прекрасную 
потребность человека – трансцендирование, выход за пределы 
наличной социальности и соответствующие ему нравственные 
искания. В итоге возникает ситуация паралича общественного 
воспитания или, если воспользоваться соответствующей 
терминологией, ситуация “смерти школы”, “дескулинизации” 
(книга И. Иллича называется “Дескулинизированное общество”). 

Критика с позиций радикалистской культуры считает, что 
поведенческие науки, “подобно Пилату”, умывают руки при 
решении вопроса об ответственности за воспитательную 
деятельность, и ей, критике, якобы достоверно известно о 
заключении дьявольского пакта между социально-
поведенческими науками и технобюрократией. Критика ставит 
вопрос о пресечении любых связей этих наук с практическим 
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воспитанием. Однако в итоге убогости воспитательного 
редукционизма противопоставляется не рациональность более 
высокого порядка, а неомистицизм, магическое видение мира 
воспитательной деятельности. 

В рамках радикалистской культуры возникает и чрезмерно 
продвинутое позиционирование, когда от воспитателя требуется 
формирование у воспитанника установки на “неумение жить”, 
лишь бы это шло вразрез с полуофициальной установкой на 
“умение жить”. Подчас предлагается установка на выключение 
из всех признанных форм деятельности в социальных 
институтах, на саботаж ответственности, призывы к апатии, 
самоизоляции, светскому “пустынничеству”. 

Но и это еще не вся суть радикалистской этики 
воспитания. Ее сторонникам представляется, что от нее 
зависит, ни много, ни мало, вся социальная перспектива 
цивилизации, которой предстоит совершить выбор моделей 
своего развития. Возможна демократическая альтернатива 
современному опасному пути развития цивилизации, но 
возможна и иная, недемократическая альтернатива, когда 
человечество окажется перед выбором между мировой 
катастрофой или же мировой диктатурой. Чтобы избежать 
такого рода выбора, такая критика полагает необходимым 
кристаллизацию тематики глобального кризиса, радикальное 
преобразование воспитательных институтов и всего 
общественного сознания.  

Соответствующая радикалистская этика воспитания как 
раз и должна одобрить такую задачу, решение которой 
подготовит человека к выживанию в мире предстоящего 
супервыбора (“воспитание для выживания”). Ее центральный 
пункт – ставка на неформальный воспитательный эгалитаризм, 
который реализуется в самоуправляемых общинах, 
маргинальных коммунах, способных создать затем сети таких 
общин, осуществляя разрыв с миром повседневности. Здесь на 
сознательно выбранных “обочинах общества”, в альтернативных 
“средах” возникают контринституты воспитания, призванные 
пробить путь в образовательно-воспитательные цитадели 
официального общества. При этом воспитателями окажутся не 
послушные инсайдеры, а неприкаянные аутсайдеры, способные 
накапливать воспитательный опыт, проектировать прототипы 
будущей социальности. Здесь же происходит романтизация 
детства с ее призывами учиться у детей, отвергая серьезность 
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ценностей “взрослого мира” с их принципами постепенного 
взросления молодых поколений и принятия ими “общественной 
рассудительности”. Радикалистская этика воспитания 
оказывается в итоге непрофессиональной системой требований, 
предъявляемых коммуной воспитателям. Она, например, 
запрещает экспертную оценку воспитанника, однако признает 
особую роль “гуру” коммун, чей авторитет основывается не на 
иерархии воспитательных учреждений, не на узаконенной 
почтеннейшей традицией позиции, а исключительно на харизме 
“гуру”. Они ничего не требуют от других, не утверждают над 
ними своего превосходства, а просто делают то же, что и все 
остальные, но делают это совершенно и тем самым 
оказываются “подлинными воспитателями”. 

Выразительной иллюстрацией к подобным взглядам могут 
служить рассуждения известной американской 
исследовательницы М. Мид, вклад которой в воспитательную 
этнографию не может быть переоценен. М. Мид усматривала 
источник зла современной цивилизации в преобладании 
образов будущего ада, обращенных к универсальным эмоциям 
голода, боли, страха, одиночества. Необходима, с ее точки 
зрения, метафорическая, символическая, понятийная и 
эстетическая революция, которая должна опираться на райские 
образы, которые уцелели в “примитивных культурах”, а также в 
вечно уничтожаемом и вечно восстанавливаемом воображении 
детей. Его картины скоро тоже будут стерты более 
“реалистическими” эмоциями, и только смутная ностальгия по 
собственному детству, необъяснимое восторженное умиление 
перед чужим детством будут напоминать об утопической эпохе 
жизни каждого из нас. По мнению Мид, богатство рисунков 
малых детей с превалированием светлого, мажорного начала 
доказывает, что воображение детей не унифицировано 
стереотипами массовой культуры и способно стать источником 
формирования образов рая. Кроме того, идиллии детей лишены 
пресности, столь присущей положительным моделям взрослого 
искусства и утопиям, от которых человек прямо-таки бежит к злу, 
демонизму и порочности, к негативным моделям антиутопий. 
Для реформирования общества нужен живой образ будущего, 
способный привлечь сердца, но не настолько живой, чтобы 
нетерпеливо рваться к нему через смерть, эмиграцию или 
рабство. Такой образ не должен быть ни слишком близким 
(формула “наши дети будут жить в раю” опасна), ни слишком 
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далеким. Он должен быть достаточно сложным, чтобы отвечать 
разным потребностям, и достаточно культурно отшлифованным. 

На основе творчества детей, мифов “примитивных 
народов” и социокультурной деятельности взрослых, полагает 
М. Мид, возникнет экуменический образ будущего как 
органичной комбинации утопий всех религий, классовых 
идеологий, национальных мифов, отражающий потребности 
всех типов личности. Отсюда вытекает основная 
воспитательная задача: воспитание поколения, 
ориентированного на рай, не скучающего в раю, влюбленного в 
его образ. “Дайте мне новую детскую и классную комнаты – и я 
переверну мир!” (М. Мид) – так звучит архимедов императив 
воспитания. Средством достижения такой цели оказывается 
новая система обучения и воспитания. Принцип 
дифференцированного подхода к воспитаннику, дополненный 
принципом обязательности подхода к каждому “в порядке 
исключения”, она доводит до полной отмены формализованной 
системы учета достижений и неудач, когда, по мнению 
психолога Ж. Пиаже и педагога С. Френе, оригинальные и 
одаренные дети оказываются отстающими, а нередко и 
вытолкнутыми из школы на улицу, в асоциальные формы жизни 
или же в психологическое подполье.  

Педагогической утопии М. Мид нужны и новые 
воспитатели – ими будут “взрослые дети” [26], вкусившие 
прелести рая, что побуждает их эмоционально к утопической 
деятельности. Образ будущего корректируется и конкретизиру-
ется на всех университетских “кафедрах будущего” и с помощью 
“экспертов будущего”, изучающих местный опыт социализации и 
“райского” фольклора. По мнению автора, если человечество 
доверится субъектам утопии (среди которых видное место зани-
мают воспитатели), то сможет сформировать поколение, 
видящее смысл только в движении к совершенству и 
блаженству. Оно синтезирует Восток и Запад, модерн и 
примитив, детскость и мудрость. Рецепты счастья “нормальных 
людей” (ребенок и островитянин) вырабатываются элитой, 
экспертами, способными использовать этико-воспитательные 
“ноу-хау” [27]. 

Не только на Западе, но и у нас (отдельными инициатив-
ными группами ученых, педагогов, различными “общинниками”, 
поборниками коммунализма, участниками экологических 
движений, самоуправляемых кооперативных объединений, 
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движений “неоспортсменов” и т.д.) разрабатываются проекты 
альтернативного “стиля жизни”, создаются соответствующие 
коммуникативные сети, анклавы, “острова будущего”. При этом 
предпринимаются попытки на практике соединить ценности 
новой этики воспитания с преобладающими сегодня 
представлениями – чтобы не сражаться с ними на 
символических баррикадах, а искать конструктивные 
компромиссы, воспитательный консенсус. К тем, пока немногим, 
кто пробует жить в коммунах, примыкают более многочисленные 
группы, готовые в каких-то гранях, отдельных сторонах 
поддержать альтернативизм, сравнительно мало что меняя в 
своем образе жизни. 

Радикализированная этика воспитания исключает всякие 
формы насилия, все авторитеты, любые образцы для 
подражания, чтобы отыскать собственные пути к свободному 
самовыражению личности воспитателя и воспитанника, к ее 
самореализации в коммуникативном общении. Такая этика 
требует от воспитателя желания и умения вернуть человека к 
“первоосновам бытия”, культивируя в нем новую ментальность – 
мягкость, чувствительность, спокойствие, терпеливость, 
искренность, отказ действовать по команде, развитие понимания 
ответственности перед самим собой за нахождение собственной 
судьбы (так называемый “вторичный нарциссизм”, эстетизация 
своего “Я” как жертвенность ради самого себя, ввиду 
ослабления роли жертвенности родителей в отношении к 
детям). Она подавляет все формы общественной 
агрессивности, гасит адское пламя ненависти, изводит микробы 
потребительского фетишизма. Такая этика воспитания 
характеризуется признанием равноценности участников 
воспитательного общения, стремлением преодолеть возрастные 
барьеры, утвердить равенство в отношениях между 
воспитателями и воспитанниками, сделав их максимально 
открытыми. 

Обращает на себя внимание парадоксальный императив 
этой этики – “сбросить бремя управления жизнью детей”. В ней 
находят отклик практика некоторого ослабления моральных уз 
между родителями и детьми, ослабления мотивации “ради 
детей” (сыгравшая столь важную роль в эпоху перехода от 
традиционного этоса воспитания к современному), отказ видеть 
в детях самоосуществление родителей и уклонение от 
концепции “семейного успеха”. Радикализированная этика 



 

 59 

воспитания испытывает сильное влияние новых форм 
эстетического восприятия (“десоциализация чувств”, 
экологическая сенсибельность) и идеологии “зеленых” с ее 
ставкой на регионализм и экологическую мораль. Такая этика 
взрывает – с риском самопоражения – редуты, выставленные 
застарелой системой народного образования и воспитания [28], 
ради торжества “постапокалиптического общества”.  

Такова в общих чертах версия идеалов радикалистской 
культуры воспитания. 

Фронестическое слово 
В журнальном очерке писателя и педагога Симона 

Соловейчика проводится известная еще с античности мысль о 
том, что если у ребенка нет совести, то его воспитание 
невозможно и необходимо срочное лечение, так как воспитание 
как раз и означает развитие совести, чувства справедливости, 
стремления жить по законам добра.  

Здесь мы встречаемся с давним и мучительным вопросом: 
откуда берется совесть? Если она не дается в ходе воспитания 
родителями как первыми воспитателями, то, стало быть, в душу 
ребенка она попадает каким-то мистическим образом? Или же 
она заложена в генах? Эта гипотеза вполне серьезно 
обсуждается в научной и популярной литературе. Но положение 
человека, отвечающего на эти вопросы, осложняется еще и тем, 
что воспитанию подлежат все дети, а это означает: все люди об-
ладают совестью, общечеловеческим знанием о добре и зле как 
решающей предпосылке воспитания, основном условии вовле-
чения в нравственно-воспитательное общение, реальные фор-
мы которого, понятно, изменчивы как по “исторической долготе”, 
так и по социальной, а также этноконфессиональной “широте”. 

Что же является реальным носителем общего знания о 
добре и зле как исходном пункте любого воспитания? Отвечая 
на этот труднейший вопрос, С. Соловейчик пишет: «...ответ о со-
вести в отдельном человеке может быть, на мой взгляд, только 
таким: человек получает моральный закон, то есть правду, то 
есть совесть, с родным языком. Его сознание формируется по 
мере овладения речью, его сознание и его речь – практически 
одно и то же. Но в речи, в языке содержится понятие правды, 
так же как и понятие закона; эти представления и понятия стано-
вятся собственным сознанием ребенка ... Не так обстоит дело, 
что сначала возникает сознание, а потом оно социализируется, 
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принимает нормы нравственного поведения; и не так, как думал 
Руссо, – что ребенок выходит из рук творца совершенным, а 
потом портится; нет, ребенка принимает в мир не человек, а 
человечество, народ-создатель и держатель языка, и сознание 
ребенка с самого начала формируется как нравственное, 
совестливое сознание, как постепенное узнавание не только 
истин, но и правды. Мы говорим: ребенок овладевает языком, но 
можно сказать, что и язык овладевает ребенком; на каком языке 
маленький говорит от рождения, такому народу с его понятиями 
о нравственности, с его законами совести он и принадлежит. 
Язык, практическое сознание, – общий, но он и личное, личная 
собственность ребенка, хотя он не властен ею распоряжаться... 
Человек не чувствует совесть как чужое, привнесенное кем-то, 
заложенное в него, совесть всегда “моя”... Не совестное, а 
бессовестное внедряется в ребенка людьми; совестное, 
общечеловеческое воспроизводится в нем с языком, является 
как бы его социальной природой ...Ребенок окунается в 
нравственную атмосферу языка и культуры, вбирает в себя 
капли из океана общественной нравственности. ...Ребенок 
получает совесть не с молоком матери, а с языком матери» [29]. 

И в дальнейшей жизни человека слово, культура остаются 
основной силой воспитательного воздействия (что, заметим, не 
умаляет роли жеста, мимики, пантомимики и даже 
многозначного молчания). Это обстоятельство тематизирует 
некоторые дополнительные сюжеты.  

Сначала о языке. Ребенку предстоит овладеть языком во 
всех его ипостасях. Поэтому в языке выделяют три слоя, этажа. 
Первый, низший – язык сквернословия, деклассированного, при-
блатненного, сленгового общения. Средний – язык, 
обслуживающий бытовую сферу. И третий, высший – 
ответственный за хранение фундаментальных, нравственно-эс-
тетических ценностей. В возникшей у нас ситуации “полуязычия” 
образуется значительная прослойка людей, не владеющих 
общепринятыми для грамотного человека нормами языка своего 
народа и языка посредника (медиатора) как средства 
межнационального общения. Такие люди отторгаются 
сообществом, их поведение оказывается плохо предсказуемым 
и даже едва заметный конфликт подталкивает их к насилию, 
порождает массовые психозы. “Полуязычие, таким образом, это 
не лингвистическая только, но этносоциальная болезнь толпы 
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ХХ века” [30]. Многие молодежные тусовки справедливо 
называют безъязыкими. 

Слово является едва ли не главным средством передачи 
информации об общественных и групповых требованиях к 
поведению личности, ее образу мыслей и действий, 
информации, в которой содержится обоснование (магическое, 
религиозное, рациональное) социальной необходимости данных 
требований, то есть представлений о добре и зле, 
справедливости, должном и т.п. Но воспитание представляет 
собой нечто гораздо большее, чем только трансляцию 
осведомляющей человека информации – такой информации 
явно недостаточно для воспитания, как недостаточно для 
мастерского вождения автомобиля знания одних только 
дорожных знаков, как они ни значимы сами по себе. В процессе 
воспитания предстоит переплавить внешние требования к 
поведению во внутренние побуждения, создать убеждения и 
намерения (не просто “воля”, а именно “добрая воля”), 
подкрепленные чувствами, простыми и сложными привычками, 
устоявшимися социальными, моральными качествами самой 
личности (добродетели).  

Очень часто смешивают логику воспитательного процесса 
с логикой познавательного процесса или же отличают их 
недостаточно четко. Как раз для правильного понимания их 
отличия и оказывается необходимым фронестическое знание, 
без которого социализация личности осуществляется как 
впитывание ею внешних воздействий, некий тренаж исполнения 
требований, социальная режиссура, как механическое 
“внесение” в феноменологическое поле сознания этой личности 
норм общественной нравственности. 

Между тем, наряду с непосредственным представлением 
норм в указанном поле сознания (в вербальном виде, в ходе, на-
пример, этического просвещения), данные нормы получают в 
личностных структурах и косвенное представительство. В этом 
смысле они детерминируют поведение через структурные транс-
формации, без которых нельзя говорить об “усвоении” любых 
норм. Трансформация в этом случае означает исключение 
каких-то поступков и даже целой линии поведения, которые 
будут оцениваться как постыдные, запретные, табуированные, 
вызывающие чувство вины. Скажем, отрицается поведение 
воспитателя, при котором воспитанник рассматривается не в 
качестве самоценности усилий воспитателя, а как-то иначе, 
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инструментально, что чаще всего случается в ситуациях воспи-
тательного авторитаризма, при “валовом подходе” к деятель-
ности воспитателя. Нормы, угнездившиеся в сознании путем 
перестройки его структуры, не могут исчезнуть из фено-
менального поля сознания (в этом смысле можно забыть то или 
иное правило, слово из родного или иностранного языка, но 
нельзя “забыть” различения добра и зла) еще и потому, что они 
изменили систему личностных морально-волевых качеств лич-
ности с точки зрения их состава, интенсивности и иерархии [31].  

Мы привычно поругиваем так называемое “вербальное 
воспитание”, противопоставляя ему воспитание личным 
примером и делом (трудом, учебой, мероприятием и т.п.). Но это 
оправдано лишь в том случае, когда имеется в виду слово, не 
обретшее или утратившее фронестическое значение, слово 
дряблое, изнеженное, убаюкивающее, девальвированное, 
казенное, опошленное, вставленное в лозунги-пустышки, слово, 
отвергаемое воспитанником. Нельзя согласиться и с теми, кто 
приглашает к компромиссу – воспитывает, мол, Дело, 
сопровождаемое Словом. Это не так. “В начале было Слово”. 
Фронестическое слово – это умение оперировать отрица-
тельными и положительными санкциями, выстраивать их в 
определенные ряды, способность ставить воодушевляющие 
цели, зажигать, а не понукать, избегая, пуще всех печалей, 
бессильного, хотя и приятно журчащего, но вязкого 
морализаторского слова, на котором зиждется авторитарно-
вербальная педагогика [32]. 

Фронестическое слово – ведущий участник диалога. 
Напомним, что в традиционной парадигме воспитания у всех 
народов значительную роль играли не только этика труда, 
семейных отношений и взаимоотношения поколений, но и этика 
досуга, праздника, хоровода и бесед [33]. Однако есть немалые 
отличия между правилами бесконечного, аморфного житейского 
разговора или же светской беседы – и правилами собственного 
диалогического общения [34]. Согласно М.М. Бахтину, диалог 
является не просто словесным оформлением событий, а со-
бытием как таковым. И потому высказывания точек зрения, 
мнений, реплики по их поводу, уточнения и т.п. как текстовые 
элементы диалога оказываются поступками, которые приносятся 
на “алтарь общения” (Ф. Мориак). Поскольку конструктивная 
критика возможна только как диалог, ее можно рассматривать 
как процесс свершения поступков, совершенствующих 
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участников диалога (готовность понять другого, толерантность, 
продуктивное сомнение, позволяющее переходить от 
некритической, догматической веры к самостоятельному 
раздумью, к слому предрассудков, к самооспариванию, 
признанию позитивной роли инакомыслия и т.п.). «По мере 
развертывания диалога мы не просто “обнаруживаем” кто мы 
есть, кем является каждый участник диалога, но становимся 
тем, чем мы должны быть... Диалог здесь – учет мнений и 
представлений людей – участников общественного процесса, а 
монолог – диктат, насильственное навязывание экономических, 
ценностных, моральных и любых других принципов, способов, 
мерок, масштабов поведения. ...Монологическая, разруши-
тельная критика (вообще монологический подход к социальной 
реальности) является причиной разрыва между словом и делом, 
между политикой и моралью. Ее воплощением в политической и 
социальной сфере оказывается идея общества как тотальной 
целевой организации. Противоположностью монологической 
критики является критика как диалог. Со стороны общественной 
и политической организации ей соответствуют само-
организующиеся структуры, воплощающие в себе реальное 
многообразие человеческих представлений, желаний, целей и 
интересов» [35]. 

Диалог также оказывается фазой, моментом и способом 
разрешения нравственных конфликтов, связанных с 
кооперацией усилий, с состязательностью. Кроме того, диалог 
становится обозначением не только межсубъектных отношений, 
но и отношений совокупных субъектов в ходе массового 
общения (наций, этносов, классов, малых групп, собственно 
массовых общностей и т.п.) и обозначением опредмеченных 
итогов их деятельности, получивших в современной литературе 
обозначение как “диалог культур”. Наконец, диалог во многом 
противостоит импульсивности поведения, не считающейся с 
доводами рассудка, выкладками здравого смысла, легко 
ведущей к экзальтации. Но не об умерщвлении страстей в 
стоическом духе (апатия) и даже не об их усмирении в 
перипатетическом духе (метриопатия) в ходе диалога идет речь. 
Без порывов, вдохновений, всплеске аффектов диалог был бы 
смертельно скучен. Готовность к диалогу ограждает от 
попадания в водоворот страстей, от затмения разума, 
воинствующей нетерпимости. Речь идет о конструктивности 
диалога.  
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Первоначальные ценностные предпочтения в воспита-
тельном этосе закладывались в общении с помощью мифов и 
нравоучительных сказок. Но процесс воспитания человечества в 
ранних общественных организмах не был легким и гладким. Не 
отсюда ли, вопрошал исследователь мифологии Мих. Лифшиц, 
всеобщая сатурналия фантастических существ, нарушения ими 
правил абстрактной морали, буйное озорство, авантюры 
мифологических героев, из которых лишь постепенно 
выкристаллизовывается своего рода “воспитательный 
предроман” (история Гильгамеша, Прометея, Геракла и поэтика 
зла как выражение парадоксов свободы).  

«Подлинная “мораль мифов”, – писал. М. Лифшиц, – не 
имеет дисциплинарного оттенка, она имеет, скорее, оттенок бес-
сознательной художественности. Мифы не учат морали, и все 
же, в известном смысле, очень важном для общества, их можно 
назвать нравственными произведениями, подобно тому, как мо-
жно назвать нравственными произведениями Шекспира, Миль-
тона, Гете, хотя в этих произведениях, как и в предыдущей им 
стихийной матрице народной фантазии, играет большую роль 
поэтика зла (зло обладает странной притягательностью, обнару-
женной романтической этикой, – заметим мы в скобках). Нравст-
венное влияние мифологии – не в научении или натаскивании, 
как это свойственно религиозной, мещанской или казенной 
морали и отчасти присуще всякой морали, поскольку на почве 
обыденной жизни люди нуждаются в условной схеме добра и 
зла, разделяющей эти крайности резкими линиями. Такое 
деление необходимо, но еще более необходимо свободное 
развитие человеческих сил, не знающее границ. Своими 
многосторонними и сложными образами художественная 
литература напоминает нам об относительности окружающего 
царства рассудка, под властью которого мы живем и при всех 
исторических изменениях должны жить. Она не учит полезным 
правилам жизни, она воспитывает нас. Такую же, но в известном 
смысле еще более грандиозную и практическую роль играли 
мифы на пороге цивилизации. Их “педагогика человеческого 
рода” была эстетическим воспитанием – первой формой 
воспитания, созданной обществом и его историей» [36]. Это 
было и первой формой нравственно-воспитательного общения. 

Обращаясь к прошлому, мы обнаруживаем, как уже 
говорилось, что первичные формы нравственно-вос-
питательного общения были ориентированы и на признание 



 

 65 

“одномерной” добродетели послушания (а не только на 
свободное развитие человеческих сил), формируемой с 
помощью некритического присоединения воспитанника к 
готовому и неразвивающемуся образцу. В нашу эпоху подобные 
формы остаются преобладающими способами общения при 
авторитарно-командной системе и стиле воспитания. В них 
монологизм недуховного общения, поток наставлений и 
рекомендаций “сверху” вытесняют процессы поиска 
воспитательной истины и предельной гуманизации воспитатель-
ного руководства, общения в рамках “педагогики сотрудничест-
ва” и “критической педагогики”, развития демократических, 
самоуправленческих начал совоспитания – то, что можно 
назвать “воспитанием жизнью”. 

Понимание и честность  
Воспитанник, кто бы он ни был, вправе претендовать на 

понимание его душевных состояний и поступков со стороны вос-
питателя. Такое понимание – долг воспитателя, одна из базовых 
норм этики воспитания. В этом и только в этом смысле 
воспитанник подобен тексту, каким тот трактуется в 
практической герменевтике. “Встреча” с воспитанником – при 
установке на понимание – предполагает “вызов” воспитателю и 
всему арсеналу его ресурсных возможностей, готовности чему-
то научиться, а значит, при необходимости изменить свои 
первоначальные убеждения относительно воспитанника, 
полагая их в качестве – хотя бы в частностях – предубеждения. 
Подобный подход еще раз свидетельствует о том, что 
воспитательный процесс не носит однонаправленного характера 
и представляет собой многоуровневое взаимодействие. В 
процессе понимания воспитанник как бы сообщает о себе неко-
торую потенциальную и постоянно развивающуюся истину. В 
результате происходит самоизменение интерпретатора и 
трансформация интерпретируемого.  

Понимание не может быть абсолютно беспредпосылоч-
ным. Воспитатель вовсе не локковский “чистый лист”, а имеет за 
спиной, как утверждал Х.-Г. Гадамер, целую “традицию 
интерпретаций”. И всякий раз, преодолевая очередные явные и, 
особенно, неявные предрассудки по поводу воспитанника, такая 
традиция усваивается по-новому в соответствии с ситуацией, в 
которой пребывают воспитатель и воспитанник, осуществляя од-
ну из высших форм духовной активности. 
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Такое понимание воспитанника постигается не в рамках 
технологической рациональности, когда он остается “вещью в 
себе”, а в ходе языковой и паралингвистической коммуни-
кативности с присущей ей свободой обсуждения, с аутентичным 
и партнерским систематическим диалогом. В процессе 
понимания открываются бесконечно новые грани духовности 
участников диалога, понимания ими Другого и, в то же самое 
время, новые грани понимания самих себя [37]. 

Понимание воспитанника позволяет преодолевать “бремя 
объективности”, груз отвлеченного “онтологического” знания о 
нем и выводит воспитателя на стезю творчества: знание-пони-
мание о воспитаннике более связано с “деланием”, чем с “на-
хождением” чего-то готового (по образному сравнению 
теоретика постмодернизма Ричарда Рорти), и потому неотрывно 
от творчества воспитателя. Речь идет о творении воспитанника 
в качестве личности, а не пассивном его “разглядывании” или 
проникновении в некие таинственные метафизические глубины. 

Но как вообще возможно понимание Другого, в данном 
случае – воспитанника? Это, отнюдь не банальное, вопрошание 
выводит на сложную нравственно-психологическую проблему, 
которой этическая мысль была занята на протяжении почти 
всего своего долгого существования и о которой мы здесь 
выскажемся в предельно сжатом виде. 

Обычно представляется, будто понимание Другого, его 
эмоций и чувств, намерений и целей, мотивов его поступков 
несравненно более трудная задача, чем понимание психических 
процессов, протекающих в собственном сознании воспитателя. 
Последние казались непосредственно доступными ему самому, 
интроспективными, деблокированными. Однако дельфийская за-
поведь, сократовский императив “познай самого себя” внесли 
принципиальные коррективы в видимую иерархию трудностей. 
Интроспекция, вглядывание в самого себя, порождает проблемы 
отнюдь не только семантического свойства (неизбежные 
затруднения с наименованием внутриличностных событий), ибо 
приводит к осложнениям ввиду непрерывности самой интроспек-
ции и недискретности объектов самонаблюдения, которые не 
подчиняются классификации подобно вне сознания лежащим 
объектам – вещам, предметам, явлениям, процессам [38]. 

В этом смысле понимание Другого, в нашем случае – 
понимание воспитателем воспитанника – сравнительно проще, 
так как чувства и эмоции, намерения и цели, мотивы поступков 
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могут быть “прочитаны” в мимике и пантомимике воспитанника, 
в его действиях и поступках. Уместно вспомнить переиначенный 
парадокс Фихте: воспитатель, как в зеркало, вглядывается в вос-
питанника, идентифицируя себя с ним, делает ставку на 
эмпатию, чтобы познать самого себя. Сделав “рывок” к себе, 
воспитатель снимает завесу таинственности с себя, со своего 
непроницаемо ускользающего автопортрета, и только такая 
процедура позволяет ему быть честным, что означает его 
готовность и решимость принять правду о самом себе так же, 
как и о воспитаннике. При этом самопризнание способно 
привести к необходимости альтернативного жизненного выбора, 
самосовершенствования. 

С честностью связан отказ воспитателя от духовной 
изнеженности и принятие экзистенциональной решимости быть 
верным самому себе, своей судьбе, со всеми ее опасностями и 
надеждами (с пониманием того, что счастье и несчастье 
воспитателя не случайно противостоят друг другу [39]); 
готовность продолжить коммуникацию с воспитанником; 
освященность целей воспитательных усилий и связанного с ним 
проецирования. 

Каков же итог процесса понимания в его целостности, итог 
как исход? Прекращение воспитания как выход за пределы 
отношения “воспитатель-воспитанник”, свертывание власти 
воспитателя, устранение остатков специфического гегемонизма 
и существования привилегированного центра их общения. И это 
не вольное допущение, а упрямый факт. В таком итоге 
происходит выход за нижний предел индивидуального (но не 
исторического) “осевого времени”, хотя трудно в финалистском 
духе вообразить некий “конечный пункт” воспитательной 
одиссеи в виде какого-то духовного состояния воспитанника: он 
таков, что уже сам способен успешно продолжать дело 
воспитателя. Это означает, что бывший воспитанник теперь 
осуществляет свободный выбор поступков без подстраховки со 
стороны воспитателя и без его коррекции, ведет образ жизни по 
своему выбору, вырабатывая собственный жизненный стиль, 
вполне самостоятельно достигает жизненной мудрости, 
становится человеком типа homo creator. 

Но это не означает прекращения раз и навсегда 
ответственности воспитателя за судьбу воспитанника, обрыва, 
дезинтеграции духовных интимных контактов, построенных на 
взаимном доверии, исключения из сознания воспитателя его 
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вины, если таковая имеется (воспитание, естественно, может 
быть удачным и провальным, может только казаться или же 
быть таковыми). Воспитатель не может не испытывать гордости 
за плоды своего труда, готовности продолжать свою 
деятельность, уклоняясь от искушений воспитательного 
пессимизма – разумеется, с учетом того, что, как правило, 
воспитатель редко действует в одиночку и потому разделяет 
бремя ответственности и радости с коллегами. 

Воспитание конечно: в его процессе, так или иначе, 
просматривается своеобразная педагогическая каденция. 
Термин “социализация пожилых и стариков” слабо соотносится с 
воспитанием. Это – адаптивная социализация и способ 
преодоления возрастных циклических кризисов, способ 
пересмотра своих привычных социальных ролей. Здесь 
огромное значение приобретают не воспитательные усилия 
“извне”, а степень развитости умения изменять себя и входить в 
соглашения со своим окружением. Помощь других людей, 
главным образом в диадах, столь необходимая на этой фазе 
социализации, вряд ли можно определять как “воспитание” или 
же только в буквалистском его смысле. 

И еще одно дополнение к сказанному о фронестическом 
понимании и честности. Западной этической традиции присуща 
“эпистемологическая технология самопознания” и соответствую-
щий ей диалогизм, тогда как в восточной этической традиции 
имеет место “онтологическая технология”, когда в акте пассив-
ного узнавания, в созерцании с помощью псевдодиалога, отвле-
ченного от практических забот, раскрывается действительность 
самого “себя” в сотерологическом ключе. Для “ист-вестовской” 
России такое различение играет важную роль. 

Наконец, в данной связи встает сложный вопрос о силе и 
бессилии воспитателя. Когда-то Марк Твен шутливо уверял, что 
“воспитание – это все, даже персик был прежде диким 
миндалем” [40]. Однако очевидно, что воспитанник – не нечто, 
подобное “сырью” или “полуфабрикату”, из которого воспитатель 
может (а вправе ли?) сделать все, что ему заблагорассудится: 
воспитатель не располагает божественными возможностями и 
полномочиями (в частности, он ограничен тем объемом 
ресурсов общества, который оно может предоставить 
воспитательной деятельности в данном месте и в данное 
время). Всякий раз воспитатель имеет дело с различной 
“фактурой”, с сильно дифференцированным исходным 
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“человеческим материалом” в его соматическом и ментальном 
смыслах. Поведение воспитанника, как, впрочем, и самого 
воспитателя, зависит от результатов многообразия как 
генетической, так и культурной эволюции индивида. 

Но как, в какой мере зависит? Обречен ли человек на 
свершение зла или способен противостоять ему в себе и в 
Другом? Предопределен ли он к добродетельному или 
порочному типу поведения или же только предрасположен к 
тому или другому? В первой версии ответов слышится 
неизбывно “отходная” любым воспитательным стратегиям и 
тактикам, сведение их к манипуляциям и даже к дрессировке, 
свидетельствующим о слабости воспитательных усилий и 
доблестей: взаимодействие воспитателя и воспитанника 
означает всего-навсего обескураживающую “битву генов”. 

Между тем реальность радикальным образом отличается 
от того, как это представляется пессимистам от воспитания. 
Этика воспитания выступает против редукционистских теорий, 
выводящих человеческие ценности из мира инстинктов, и против 
биологического фатализма. Выступает потому, что предрас-
положение вовсе не тождественно предопределению, подобно 
тому, как не тождественны функция и причина: всегда открыт 
путь от фатума к свободе, к возможности поступать иначе. 
Воспитатель соучаствует в этом движении. Иногда даже в 
качестве решающей силы или хотя бы импульса, первотолчка. 
Он вовлечен во взаимодействие между генами и окружающей 
средой в ходе “генокультурной трансмиссии” информации, а не 
чисто генетической или чисто культурной “механики”. В таком 
коэволюционном круговороте в стартовый комплекс 
человеческих инстинктов вносятся селективные изменения, 
характер которых зависит, в том числе, и от усилий, мастерства, 
ценностных предпочтений этики воспитателя (или 
воспитателей). Воспитатель мобилизует одни факторы среды и, 
пуская в ход противофакторы, нейтрализует другие, чтобы 
уменьшить “привязь к генам”, достигая в этом успеха или терпя 
неудачу. В том числе ввиду недостаточного уровня понимания 
между воспитанником и воспитателем. 

“Человек живет в мире символов, а не вещей”, – уверял 
родоначальник общей теории систем Л. фон Берталанфи. В сво-
бодно созидаемом символическом мире (язык, искусство, рели-
гия, мораль, здравый смысл и иные формы культуры) базовые 
инстинкты, относительные константы подсознания “обрабатыва-
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ются” – опять-таки при большем или меньшем участии 
воспитателя – в соответствии с режиссурой, с программи-
рованием на культурной основе, способными усилить одни 
инстинкты или же ослабить другие. Ни один негодяй и подонок, 
некрофил или маньяк не обречен быть таковым от рождения, 
хотя, по выражению ливанского эссеиста Х. Дж. Джебрама, 
“среди людей есть убийцы, которые еще не пролили ничьей 
крови, воры, которые ничего не украли, и лжецы, говорившие 
только правду” [41]. Это связано с переменами в сознании 
воспитанника. Он, конечно, не перестает действовать на основе 
страстей, импульсов, эмоций, то есть иррационально, но еще 
З. Фрейдом было установлено существование “крышки”, надетой 
на котел подсознания человека, с кипящими в нем инстинктами, 
которая может быть плотно завинченной, но может быть и 
приподнятой, открытая тем самым возможность сублимации и 
необходимой терапии (therapeia греч. – забота о состоянии 
души). Э. Фромм помещал такого человека в социально-
исторический контекст, что позволило развивать учение о 
“дуплексе” – двойственности надежды на успех воспитания с 
умеренным оптимизмом в зависимости от адекватности 
понимания воспитанника воспитателем и от его честности [42]. 
Напомним и известное испанское изречение в виде молитвы: 
“Господи, дай мне силы изменить то, что могу изменить, дай мне 
терпение смириться с тем, что я не могу изменить, и дай мне 
мудрость, чтобы отличить первое от второго”. 

Фронестические ирония и притча  
И ирония, и притча занимают важное место в 

нравственно-воспитательном общении. В этике воспитания 
древнее понятие иронии трудно истолковать только на его 
семантической основе (греч. “eironeia” переводится как 
“притворство”, “хитрость”, “насмешка”, хотя первоначально “eiro” 
означало просто “говорить” и могло использоваться в значении 
“заговаривать”, лечить, и корень этого слова остался в 
этимологии русского слова “врач”). 

Недостаточно связать иронию с установкой на филигран-
ное владение технологией воспитательного воздействия (в 
этике воспитания, напомним, речь идет не только и не столько о 
технологии, сколько о деонтологии воспитания), с моральным 
требованием “мягкого”, едва намечающегося воздействия в про-
цессе общения, чтобы избежать “перехода на личность” и угроз 
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дидактогении (этим понятием мы обозначаем нечто подобное 
ятрогении в медицине, болезненной психической реакции в 
результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 
пациента), чтобы преодолеть страх совершить воспитательную 
ошибку или нарушить меру воспитательного воздействия. 

Целесообразно выделить в рассматриваемом понятии 
первичный смысловой слой, которым характеризуется позиция 
скрытой насмешки воспитателя по отношению к собственным 
этико-педагогическим убеждениям и стереотипам, освоенным 
нормам и ценностям воспитательной деятельности. Если при 
этом ирония не выходит за обозначенные пределы одного из 
приемов общения [43], остается возвышенной частью 
аристотелевского “этоса ритора” (то в качестве одной из 
главных его добродетелей, то в качестве аллегорического 
приема речи), то тем самым отрицается необходимость и 
эффективность определенного воспитательного воздействия. 
При этом провоцируется аналогичный негативизм со стороны 
воспитанника и в отношении к нравственно оправданным спо-
собам воспитательного воздействия на него. Не впадая в 
моралистические предубеждения, один из самых известных 
знатоков иронической диалектики, К. Зольгер, отмечал, что 
именно иронии открывается пустота и ничтожность оторванных 
от мира идеалов, но есть и ирония опасная, вырождающаяся в 
насмешку над моралью и потому гибельная для нравственности 
и для искусства [44].  

Однако ирония может быть использована и в качестве 
антидогматического – притом тщательно скрываемого – 
отрицания этико-педагогической убежденности в верности 
некогда принятого воспитательного идеала, концепта призвания, 
форм признания и удовлетворенности деятельностью и т.п. с 
целью производства “истинной” убежденности, которая обретает 
опору в трансформированном идеале воспитательной 
деятельности. Такую – сократическую – иронию еще К. Маркс 
понимал как “диалектическую ловушку”, с помощью которой 
здравый смысл, смеясь, окидывая веселым оком собственные 
верования, выводил их из окостенения, очищал от стереотипов 
и самоуспокоенности. И тогда ирония, оставаясь подчеркнуто 
почтительной к принятым ценностям воспитательного этоса, не 
оказывается лишь “лживой хитростью” (Ф. Ницше) воспитателя 
и, тем более, не ведет к самоубийственной насмешке, 
язвительной издевке, циничному воспитательному авгуризму (в 
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чем ее постоянно подозревает догматизм старого и нового 
времени), а только вовлекает воспитателя и воспитанника в 
напряженнейшее сотворчество новых ценностей их 
взаимоотношений, норм и правил нравственно-воспитательного 
общения. Ирония здесь оказывается снятием – опять в так-
тичной, щадящей манере, косвенным образом – чрезмерной, 
фанатичной и категоричной приверженности к некоторой 
совокупности результатов мировоззренческой рефлексии по 
поводу социокультурных оснований воспитательной 
деятельности, подводит к катарсическому очищению. 

Более поздний смысловой слой понятия иронии своим 
возникновением обязан, прежде всего, этике романтизма, все 
еще очень слабо освоенной в нашей историко-этической литера-
туре [45]. В этике романтизма ирония покидает узкое 
пространство воспитательного общения и сферу праксиологии 
воспитания. С помощью иронии этика воспитания трактует 
парадоксы становления личности в ходе воспитательного 
процесса, когда замыслы, намерения, проекты воспитателя 
терпят сокрушительную неудачу, наталкиваясь на непред-
сказуемость и неуправляемость биосоциальной и собственно 
социальной реальности [46], когда объективные итоги 
воспитания – даже при, казалось бы, скрупулезном соблюдении 
требований этики воспитания – оказываются слабо 
состыкованными с телеологией воспитательной деятельности. 
Такого рода банкротство признается вместе с тем благостным: 
хаос открывает (в шлегелевском духе [47]) бесконечные выходы 
за пределы неоспариваемой прежде субъективности – для того, 
чтобы в вихре творческой фантазии проступили бы заманчивые 
необозримые дали воспитательной свободы путем 
синтезирования противоположностей серьезного и притворно-
насмешливого, трагедийного и комедийного, прозаического и 
патетического, универсального и ограниченного, реального и 
ирреального. Возможности воспитания здесь рассматриваются 
как беспредельные, а неподатливость “человеческого мате-
риала” и, тем более, упрямство социальных обстоятельств 
получают субъективистскую интерпретацию. Подобные парадок-
сы обнаружились и у нас в стране – в идеях воспитательного 
утопизма, в установках массовой, романтической по существу, 
веры во всесилие воспитания, в убаюкивающей мифологии 
экзальтированных оценок практических итогов продвижения к 
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“новому человеку”, в воспитательной схеме объяснения 
механизмов застоя и социальной инерции [48]. 

В этом аспекте не утрачивает свою актуальность критика 
вырвавшегося из-под контроля разума своеволия 
романтической иронии. В кьеркегоровском варианте такой 
критики – в отличие от сократовской (педагогической) версии 
иронии и версии романтической (эстетической) – ирония 
рассматривается как форма отрицания, которая способна 
творить, рождать новое, и тем самым она берется в качестве 
особого, “открытого” в будущее, способа существования 
личности. Ее негативизм вовсе не бесцелен, будучи критическим 
осмыслением не только нравов, но и всей морали, он был 
вместе с тем законом творения морали будущего. Дву-
смысленность иронии, ее притворство означают проти-
воположность внутреннего внешнему и из этого вытекающее 
единство серьезности и несерьезности выбора. Прибегающий к 
иронии человек созидает себя при условии, если он не 
уклонился от выбора, не упустил момента выбора, ибо только в 
выборе он постигает добро и зло, открывая тем самым смысл 
своего бытия. Такой человек переживает выбор всем своим 
существом, но делает это только в “пограничных ситуациях”, 
наполненных отчаянием. За этим следует раскаяние, которое 
позволяет осознать “неистинность”, греховность прошлого 
образа жизни, и преодолевая страх перед будущим, человек 
способен продвигаться на пути к всечеловечности, гуманисти-
ческим ценностям, этическому образу жизни. Ироник пребывает 
в ситуации “или-или”, ему не дано “и-и”, бытие эстетическое и 
этическое одновременно – надлежит выбирать! Качественная 
диалектика преобразования человека ведет его к религиозному 
самонахождению – таков путь самовоспитания как творения 
самого себя, и именно ирония оказывается тем “мотором”, 
который обеспечивает продвижение к высшим целям [49].  

Если в прошлом столетии иронию соотносили с “гигантс-
ким юмором” истории, то в ХХ веке этика романтизма придает 
иронии, в том числе воспитательной, трагический оттенок. Дума-
ется, что и в таком значении “злобной колдуньи” [50] она может 
быть истолкована как средство для глубокого понимания и 
ретроспективной оценки мучительных противоречий 
воспитательной теории и практики эпохи бюрократического 
централизма. Заметим только, что данный смысл обретает 
существенные оттенки, будучи приложенным как к обще-
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ственному, так и к приватному секторам воспитания. В ситуации 
постмодерна присягнувшие ему на верность поколения 
иронически воспринимают символику, экспрессии, смыслы 
предыдущих поколений. При этом поколениями оказываются не 
просто возрастные группы, а, в первую очередь, культурные 
группы. 

Обсуждая различные аспекты этики воспитательного 
общения, следует рассмотреть и роль притчи, которая (в “род-
ственной связи” с аллегорией, параболой, гротеском, бурлеском, 
травестией, прозаической и стихотворной басней, фаблио и т.п.) 
в широком поле речевой культуры, подкрепленной 
паралингвистическими средствами, жестикуляцией, интонацией 
и т.д., соучаствует в формировании воспитательного этоса, 
задавая личностные образцы мышления и действия 
воспитателя со всеми преимуществами и недостатками всякой 
стереотипизации. Не случайно от слова “притча” во многих 
европейских языках происходят и слова проповедь, 
проповедничество [51]. 

Притча служит, конечно, средством сообщения о некоей 
человеческой ситуации. Но ее назначение совсем иное – потря-
сти сознание адресата. Непосредственное содержание этого 
сообщения само по себе не имеет особого значения, однако оно 
символизирует такой миф, который снимает известную, 
привычную для воспитания оппозицию каких-то культурных 
понятий. Сознание человека здесь оказывается потрясенным 
именно потому, что притча своей парадоксальностью требует 
пересмотра самого способа понимания данной ситуации, 
который тем самым превращается в архетип культуры. 

Поэтому толкование притчи – суть ложный способ ее 
восприятия и неэтичная манера ее использования. Менее всего 
притча подлежит цитированию. Ее нельзя считать сообщением о 
каком-то нравственном принципе. Она воспитывает, как сказал 
бы М. Горький, сопротивлением среде. В ней не найти процесса 
поиска поучения или правила (максимы), его формулирования, 
бездушного складирования в сознании воспитанника “агрегата” 
из таких правил. В пастернаковском “Докторе Живаго” читаем: 
“До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравст-
венные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для 
меня главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя 
истину светом повседневности”. 
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Притча не содержит предписания к определенному типу 
поведения. Она не подводит к подчинению и полна 
неопределенности, продуцируя с помощью внутреннего 
напряжения, стремления к пониманию, добрую волю в 
воспитаннике. Она предлагает не набор рецептов спасения, а 
“способ коммуникации, противостоящий созданию замкнутых 
идеологических схем” [52]. Притча приводит к осознанию 
греховности, к покаянию и воскресению. Она освобождает 
человека и возвышает его, означает житие, демонстрацию 
вполне конкретного человека как высшей ценности в себе, а 
потому и для нас выступает в качестве живого знания 
реальности, убеждающего и никогда незавершенного живого 
опыта. «Узнавание себя в притче влечет в адресате “перемену 
ума” и осознание своей неправоты» [53].  
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Часть вторая 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Глава 3. ПАРАДИГМА ВОСПИТАНИЯ  
В ТРАДИЦИОННЫХ СОЦИУМАХ 

Деонтология воспитания в традиционных социумах 
Представив некоторые общие положения об этосе и этике 

воспитания, обратимся к конкретному историческому материалу.  
Первые же попытки анализа такого материала с помощью 

историко-сравнительного метода (компаративистика) 
обнаруживают поразительную пестроту как взглядов на 
воспитание, так и не менее удивительное разнообразие нравов 
в воспитательной сфере жизнедеятельности различных 
обществ и культур. А стремление выбраться из гибельной 
трясины простого фактоописательства, предполагает поиск 
точки опоры в корневой системе всего множества идей, норм, 
правил, образцов, санкций, провозглашенных и применяемых в 
воспитательной деятельности, которые в совокупности образуют 
парадигмы этой деятельности, необходимые для “наведения 
порядка” в соответствующей области знаний [1]. 

Прежде всего целесообразно выделить особенности этой 
деятельности в так называемых “традиционных обществах” (не 
в первобытных “архаических обществах”, а в “аграрных”, “доин-
дустриальных”, “доньютоновских”, “священных”), в обществах 
первой цивилизационной волны (по обозначению О. Тоффлера). 
В традиционных обществах преобладает натуральное хозяйство 
с рутинными методами производства и устойчивыми моделями 
потребления; господствует инерция укоренившихся видов 
деятельности. Воспринимая условия своего существования как 
собственные, человек почти не стремился их преобразовать, 
улучшить или обновить. Умирая, он оставлял мир таким, каким 
заставал его при рождении. Человек в таком обществе включен 
в органичные и, одновременно, ограниченные общности – 
сельские и территориальные общины, касты, кланы, цеха, 
гильдии, корпорации, приходы и т.п. Эти самодовлеющие 
локальные общности поглощают своих членов, и потому не 
отдельные лица, а именно общности и выступают, как правило, 
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субъектом социального действия, в том числе воспитатель-
ного [2]. Каким же выглядел воспитательный процесс в об-
ществах, в которых условия бытия доминируют над стрем-
лением их заменить, а прошлое господствует как над 
настоящим, так и над будущим?  

Если каждое последующее поколение людей 
воспроизводится точно так же, как и все предыдущие, а набор 
социальных функций и ролей, которые очередному поколению 
предстояло исполнить, был ограничен, то воспитательный 
процесс почти полностью совпадал с общей социализацией. 
Она осуществлялась на основе обычаев, ритуалов и обрядов, 
всего того, что некоторые исследователи именуют “народной 
педагогикой”, воспитанием на основе бытовой культуры [3]. В 
таком воспитании превыше всего ценились общепризнанность, 
очевидность, авторитарность, было мало каких-то особых вос-
питательных приемов, не вплетенных так или иначе в раз-
личные стороны непосредственной жизнедеятельности людей, 
как-то отличных от нее и, стало быть, поддающихся особой 
обработке, шлифовке, допускающих саморазвитие. Еще не было 
массовых специальных воспитательно-образовательных 
учреждений, возникали лишь отдаленные прообразы школ. Не 
существовало, естественно, и разделения воспитательной 
деятельности по отдельным направлениям (трудовое, 
нравственное, эстетическое и т.п.). Поэтому нормы и ценности 
воспитательного этоса слабо выделялись из общего массива 
регулятивов поведения людей. А в той мере, в какой они все же 
выделялись, в различных цивилизациях и субцивилизациях 
обнаруживались их существенные отличия.  

В обществознании выдвинуты различные стадиальные и 
региональные типологии цивилизаций. Выделение обычно 
производится по признаку первичности или вторичности 
цивилизации, а также по стационарности, адаптивности и 
динамичности цивилизации. Стационарными являются 
первичные цивилизации, ставшие очагами культуры: Египет, 
Индия, Китай и другие [4]. Адаптивными – вторичные циви-
лизации, возникшие на почве более древних, наподобие арабо-
мусульманской цивилизации. Динамичный тип связан с 
рационализмом и техницизмом.  

В монографии у нас нет возможности даже в сжатом виде 
представить преимущества и недостатки этих типологий [5]. 
Напомним лишь, что цивилизации отличаются друг от друга и по 
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специфике культуротворческой, воспитательной деятельности, 
по способам передачи (трансмиссии) культурного наследия от 
поколений к поколениям. 

Так, в стационарных древневосточных цивилизациях этос 
воспитания предопределяется жестким разграничением позиций 
воспитателя и воспитанника, которые находятся не просто в не-
равном положении, что отчасти вполне естественно, но, по 
существу, в состоянии господства и подчинения [6]. Требование 
беспрекословного приятия власти старших членов семьи и всех 
более высоких лиц в государственно-патриархальной иерархии 
почиталось за первейшую добродетель, за воплощение 
добронравия и правильной жизни, а стремление добиться 
безусловного послушания, в свою очередь, было лейтмотивом 
поведения самих воспитателей.  

Для характеристики таких цивилизаций в специальной 
литературе было запущено экспрессивное выражение 
“диктатура предков” (а не сословий или классов). В Древнем 
Китае, например, “почтительность” по отношению к родителям 
была доведена до уровня религиозного культа предков. От 
детей любого возраста требовалось абсолютное подчинение, 
сколь бы неразумными, абсурдными в тех или иных случаях ни 
были желания родителей.  

Очевидно, что в такого рода воспитательном этосе 
оставалось мало места для идеи самоценности личности 
воспитанника, а идеал воспитания был представлен не 
субъективными установками и ориентациями, которые со-
общались бы воспитаннику и развивались в нем, а готовностью 
к исполнению предназначенных ему извне ролей и воли 
воспитателя.  

Попутно отметим, что было бы ошибочно отождествлять 
традиционность в различных исторических эпохах. В архаичном, 
племенном обществе традиция суть форма обычая, несвободы 
индивида, тогда как в современном обществе традиция суть 
обычай без формального определения норм. Ведь понятие “тра-
диция” буквально переводится как “передача потомству”. Речь, 
стало быть, идет о воспитании посредством ученичества на ос-
нове почтения. Пиетета к достижениям тех, кто жил прежде. 
Такое понимание позволяет преодолеть рискованное 
противопоставление институционального и неконвенциональ-
ного воспитания: социальные институты одновременно 
являются и средством, и “целью в себе” (Гегель).  
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Деспотичной и практически безграничной была родитель-
ская власть и в средневековой Европе. Неблагоприятные 
условия существования большинства общественных слоев, 
неспособность улучшить судьбу детей (лишь половина каждого 
поколения достигала двадцатилетнего возраста), общая 
неразвитость личности, ее растворенность в группе, корпорации 
определяли содержание воспитательного этоса в этой части 
света. Обязанности детей перед родителями, подчеркивают 
многие историки, имели несомненный приоритет перед 
родительскими обязанностями. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные “Суммы”, “Правды” и “Зерцала”. На детей 
возлагалась вина за грехи родителей. Даже при отсутствии 
экстремальных ситуаций (голод, эпидемии, войны, вспышки 
массовой истерии, скажем, типа детских крестовых походов 
1212 г.), положение детей было крайне тяжелым [7]. 
Эксплуатация в семье, не считающаяся с состоянием здоровья, 
отказ от детей, превращение их в безропотный объект 
матримониальных сделок, сдача по найму в услужение, продажа 
в кабалу и даже инфантицид были отнюдь не редкими 
явлениями.  

В связи с последним обратим внимание на следующий 
момент. Убийство новорожденных младенцев у народов, 
стоящих на уровне собирательства, было такой же естественной 
нормой, как и убийство стариков. Переход от собирательной к 
производящей экономике в результате “неолитической 
революции” существенно меняет дело. «Оседлый образ жизни и 
более надежная пищевая база снижают статистическую 
вероятность инфантицида, который практикуется теперь в ос-
новном по “качественным” признакам, – пишет И.С. Кон. – 
Убивали главным образом младенцев, которых считали 
физически или социально неполноценными, по ритуальным 
соображениям (например, близнецов) и т.п. Даже такое 
развитое общество, как античное, весьма избирательно в своей 
заботе о детях. Отец медицины Гиппократ и родоначальник 
гинекологии Соран Эфесский деловито обсуждают вопрос о том, 
какие именно новорожденные заслуживают того, чтобы их 
выращивали. Аристотель считает вполне справедливым и 
разумным закон о том, что ни одного калеку-ребенка кормить не 
следует. Цицерон писал, что смерть ребенка нужно переносить 
“со спокойной душой”, а Сенека считал разумным топить слабых 
и уродливых младенцев. Маленькие дети не вызывают у 
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античных авторов чувства умиления, их большей частью просто 
не замечают. Ребенок рассматривается как низшее существо, он 
в буквальном смысле слова принадлежит родителям, как 
прочая собственность. Право полновластно распоряжаться 
жизнью и смертью детей было отобрано у отцов только в конце 
четвертого века н.э., около 390-го года. Инфантицид стали 
считать преступлением только при императоре Константине, в 
318 г.; а к человекоубийству он был приравнен лишь в 374 г. Но 
законодательное или религиозное запрещение детоубийства не 
означало реального прекращения такой практики. ...Запрещение 
детоубийства еще не было также признанием за ребенком права 
на любовь и тем более автономное существование. В Библии 
содержится около двух тысяч упоминаний о детях. Среди них – 
многочисленные сцены принесения детей в жертву, забивания 
их камнями, просто избиения; многократно подчеркивается 
требование любви и послушания детей, но нет ни одного намека 
на сочувствие к детям и понимание детских переживаний» [8]. 

Наравне с обычаем умерщвления детей следует отметить 
и обычай оставлять новорожденных на произвол судьбы. На бо-
лее поздних стадиях социального развития к этому обычаю 
терпимо относились и власти. Существует предположение, что 
подобная легализация оставления детей (подкидыши) 
преследовала цель снизить число их убийств [9]. Масштабы 
детоубийства были столь велики, что само это явление 
рассматривается специалистами в качестве относительно 
самостоятельного демографического фактора. Один японский 
автор сообщает, что в эпоху с XV до XIX в. японский народ 
относился к уничтожению лишних детей, как к прополке 
заросших грядок на огороде. В одних префектурах из каждых 
пяти детей убивалось двое, в других – все дети, родившиеся в 
семье после первых трех [10]. Детоубийство было наиболее 
распространенным преступлением, приписывающимся 
демонологами ведьмам, а более всего подозревались в этом 
акушерки [11]. 

Инфантицид по иным причинам практикуется и в наше 
время. В современном Китае, например, рождение 
единственной девочки вызывает опасение остаться не только 
без наследника, но и без кормильца, отсюда – рост убийства 
девочек при жестком государственном планировании 
однодетных семей. Журнал “Хунци” сообщал, что “согласно 
обследованиям отдельных местностей, в некоторых деревнях 
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из-за того, что новорожденных девочек топят, на одну девочку 
приходится по четыре и даже по пять мальчиков” [12]. 

Даже в просвещенном XVIII веке родители не считали 
нужным хотя бы присутствовать при похоронах ребенка, а дань 
памяти умершему выражалась лишь в том, что очередному 
новорожденному давали имя почившего. Детство находилось на 
периферии интересов общества и семьи, определялось как 
явление с маргинальным, асоциальным статусом, не поддающе-
еся общественной интеграции. Артикулировалась 
необузданность и непредсказуемость поступков детей: непод-
властное социокультурным нормам поведение детей 
табуировалось позитивно по отношению к малышам и негативно 
по отношению к подросткам. В нравственно-психологическом 
плане слово “ребенок” имело уничижительное значение.  

Если согласиться с выводами известного французского 
культуролога Ф. Ариеса, содержащимися в заключении его книги 
«Ребенок и семья при “старом порядке”», то следует признать 
отсутствие, точнее, слабую развитость интимной, 
эмоциональной связи между родителями и детьми. “В средние 
века, в начале нового времени, а среди простого народа и много 
лет спустя, – пишет Ф. Ариес, – дети вступали в жизнь взрослых 
как только начинали считать, что они могут обойтись без 
помощи матери или кормилицы. Это происходило 
приблизительно в семилетнем возрасте, спустя некоторое 
время после отнятия ребенка от груди, а в те времена это 
делали поздно. Дети сразу же вливались в большую семью 
взрослых, разделяя со своими друзьями, молодыми и старыми, 
повседневные труды и развлечения. Единый поток коллективной 
жизни охватывал все возрасты и состояния, не оставляя никому 
времени для одиночества и интимности. В этом слишком тесном 
и слишком коллективном существовании не было места для 
частной жизни. Семья, выполняя одну определенную функцию 
продолжения жизни, передачи имущества и фамильного имени, 
не проникала в глубину человеческих чувств” [13]. 

Родительская любовь и любовь к родителям не были 
необходимыми ни для существования семьи, ни для “уравнове-
шенности” отношений внутри нее (иначе, например, нам никогда 
не понять многовековую силу очарования древнего мифа о 
соломоновом решении). Это не означает, что вообще не было 
привязанности к детям. Но родительская любовь как явление 
массовое существовала лишь в эмбриональном состоянии. К 
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тому же семья не была уникальной ячейкой взаимопомощи и 
солидарности, так как эмоциональные отношения 
реализовывались и во внесемейных формах социального обще-
ния: в приходах, братствах, городских кварталах и т.п. 

Было бы ошибочно утверждать, что интересы и склоннос-
ти ребенка вовсе не учитывались в нормах воспитательной 
деятельности. Но гуманное отношение к воспитаннику не 
включалось в круг ведущих ценностных ориентиров 
воспитателя. На ребенка смотрели как на маленького взрослого, 
о чем свидетельствуют, например, изобразительное искусство, 
история игрушек, детской одежды, детских комнат, особые 
врачи и многое другое. Нищенствующие монахи и орденские 
проповедники в ту эпоху обращались преимущественно к 
взрослой аудитории. Воспитание, как правило, протекало вне 
рамок обособленных детских коллективов, сливалось с про-
цессом ученичества, которое шло в собственной семье – у 
крестьянина, в чужой семье – у горожан и даже дворян. Такая 
организация ослабляла и без того шаткую связь с родителями, 
зато упрочивала связь со взрослыми в целом.  

В “цивилизации взрослых” детство воспринималось 
зачастую просто как неприятное “интермеццо”, которое 
надлежало побыстрее “проскочить”: взрослые не желали 
вспоминать свое краткое и бедное по содержанию детство. В 
этом смысле можно утверждать, что весь воспитательный этос 
ютился где-то на задворках ценностного мира традиционного 
социума.  

Однако, как это ни покажется на первый взгляд парадок-
сальным, отношения “отец – сын” и “старший – младший”, 
рассматриваемые в контексте зависимости от сеньора, служили 
в то же время чуть ли не основой для построения всего 
комплекса привычных ценностных суждений: идея детства 
идентифицировалась с идеей зависимости. Как подчеркивал 
А.И. Титаренко, извлеченный из норм и нравов воспитательной 
деятельности трафарет оценки “отец – сын”, предполагающий 
безусловное неравенство прав и обязанностей, стал единым 
моральным “кодом”, который обеспечивал нормативную 
коммуникацию всего сословно-статусного устройства жизни 
традиционных социумов [14]. Возвращенный же обратно в 
сферу воспитания, он закреплял нормы и ценности 
воспитательной деятельности, “оправдывал” и сакрализовывал 
их. 
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Стратегия воспитания в традиционных социумах:  
два выразительных примера 

Нормы и ценности этоса воспитания в анализируемых 
социумах не представляли собой монолита: по значительному 
числу показателей они неизбежно варьируют в “горизонтальном” 
и “вертикальном” измерениях. На полюсах этих вариаций можно 
обнаружить тяготение к расширению свободы воспитательного 
маневра или же, напротив, к непреклонным ограничениям “на 
всякую эвристику”. Можно отыскать как предпочтения, отдавае-
мые мягкости и чуткости в обращении с воспитанниками, вни-
мательности к их психологическим свойствам, интересам, воп-
росу о защищенности их социальных позиций, так и пристрастия 
к запретности всякого рода, суровости, подчас поражающей нас 
жестокости отношений с воспитанниками. Нередко в качестве 
образцов норм “жестокого” и “мягкого” воспитания, которые вме-
сте с тем приводят к удивительно схожим результатам, 
сопоставляют поведение воспитателей древней Спарты и 
индейских племен Северной и Южной Америки. 

Со своей стороны напомним знакомые места из очень 
популярной когда-то страноведческой книги журналиста 
Всеволода Овчинникова “Сакура и дуб”, в которой описываются 
нормы традиционной этики воспитания, убереженные в двух 
островных державах.  

Многим кажется, что в Японии детей неимоверно балуют. 
“Им, – рассказывает автор, – особенно мальчикам, почти 
никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает 
все, что ему заблагорассудится. Японцы умудряются 
совершенно не реагировать на плохое поведению детей, словно 
бы не замечая его. Пятилетний малыш, которому наскучило 
дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с 
кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию, 
причем ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не 
скажут ему ни единого слова”.  

«Воспитание японского ребенка, – отмечает В.Овчинни-
ков, – начинается с приема, который можно было бы назвать 
угрозой отчуждения. “Если ты будешь вести себя неподобаю-
щим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от 
тебя” – вот типичный пример родительских поучений. Боязнь 
быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины 
с ранних лет западает в душу японцам. Поскольку образ его 
жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, 



 

 90 

скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского 
дома таков, что человек все время живет на глазах других, – 
угроза отчуждения действует серьезно. 

Школьные годы – это период, когда детская натура 
познает первые ограничения. В ребенке воспитывают 
осмотрительность: его приучают остерегаться положений, при 
которых он сам или кто-либо другой может “потерять лицо”. 
Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде 
выражал свободно, не потому, что видит теперь в них некое зло, 
а потому, что они становятся “неподобающими”».  

Перенесемся в Англию. В отличие от японцев, здесь 
полагают, что неумеренное проявление родительской любви, 
чрезмерного чадолюбия приносит вред воспитанию детей, и 
потому традиция требует относиться к детям сдержанно. “Это, – 
отмечает В.Овчинников, – заставляет родителей обуздывать 
свои чувства, а детей – волей-неволей свыкаться с этим. Даже 
коляску с младенцем принято ставить так, чтобы плач его не 
был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к 
ребенку и успокоить его... Если наши матери подчас одергивают 
детей без нужды, то англичанки избегают вмешиваться в их 
поведение даже тогда, когда это, казалось бы, необходимо”.  

Автор считает важным подчеркнуть, что “подобное 
отношение к детям отнюдь не означает, что они растут в 
атмосфере вседозволенности. Напротив, дисциплинирующее 
воздействие родители оказывают на них с очень раннего 
возраста... Ребенок здесь привык быть предоставленным 
самому себе и как можно реже напоминать родителям о своем 
существовании. Пока дети растут дома, их не должно быть 
слышно. А со школьного возраста их, в идеале, не должно быть 
и видно. Это характерная черта английского уклада жизни. 
Непосредственное влияние родителей в воспитании школьников 
и тем более студентов сказывается здесь куда меньше, чем в 
других странах. Считается, что давняя традиция отсылать детей 
учиться подальше от дома отражает не суровость родительского 
сердца, а, наоборот, боязнь, что оно окажется слишком мягким. 
По мнению англичан, дети ведут себя среди чужих людей 
лучше, чем под родительским кровом, скорее приучаются стоять 
на собственных ногах... Однако платой за такое раскрепощение 
неизбежно становится отчуждение собственных детей. Проводя 
большую часть года лишь среди своих сверстников и 
воспитателей, лишаясь возможности регулярно общаться с ро-
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дителями на семейной основе, дети начинают чувствовать себя 
как бы чужими в доме”. 

Автор говорит, что “обычай обитать под одной крышей 
трем поколениям сразу, свойственный большим 
патриархальным семьям Японии, где дети привыкли жить в той 
же комнате, что и родители, а еще чаще – с дедушкой и 
бабушкой, представляется англичанам немыслимым и 
недопустимым посягательством на неприкосновенность частной 
жизни. Однако те самые подростки, которые, как принято 
считать, не могут жить вместе с другими членами семьи, ничуть 
не страдают от казарменного быта в школах-интернатах и 
преспокойно уживаются с двумя-тремя сверстниками, сообща 
снимая одну комнату после ухода из родительского дома” [15]. 

Нельзя не упомянуть о тех разительных переменах в 
воспитании детей, которые произошли в Японии в последние 
десятилетия. В наши дни воспитанием детей дошкольного 
возраста занимаются главным образом работники различных 
платных детских учреждений, что отделяет детей от родителей, 
побуждает расставаться с традиционными формами воспитания 
в семейном кругу. Учащается применение физических наказаний 
детей, увеличивается число случаев родительской жестокости, 
которая вызывает ответную реакцию со стороны подростков. 
Быстро забываются такие традиционные мерила воспитанности, 
как совместное проживание старших и младших в семье, 
почитание детьми родителей, забота взрослых детей о 
престарелых родителях. 

При оценке вариантов деонтики традиционных обществ 
следует избегать прегрешений модернизации, обращения к 
современным нравственным критериям. Целесообразнее 
руководствоваться ценностными потенциалами той эпохи, 
которую мы изучаем, исходить из социальных возможностей той 
или иной цивилизации. Этим определяется отношение к нормам 
и ценностям воспитательной деятельности традиционных 
обществ как части культурного наследия.  

Да, они привлекают воспитателя нашего времени, 
восхищенного их естественностью, простотой, пластичностью. 
Увлеченный поразительной незначительностью вос-
питательного “брака” тех ушедших (или уходящих) в прошлое 
эпох, воспитатель явно недостаточно готовит себя к пониманию 
несоответствия всего духа старого воспитательного этоса и 
современной конституции человеческого бытия, всего образа 
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жизни человека двадцатого века. Разделительный подход к 
этосу воспитания помогает преодолеть как искусы чрезмерно 
критического, “хроноцентристского” [16], так и восторженно 
ностальгического и романтического отношения к нему, 
обеспечивает отсекание явно архаического, консервативного в 
нем от того, что сохраняет и непреходящую свежесть нрав-
ственной чистоты, и эффективность. Все это способно – после, 
разумеется, известных усилий – развить и укрепить 
гуманистические начала в сфере воспитания. 
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16. По определению американского социолога Дж. Фоулза, 
хроноцентризм означает обесценение всего прошлого в “совре-
менном” обществе, полный отрыв от него – отношение к 
прошлому такое, будто оно лишь собрание занимательных 
сюжетов, обильный источник, пополняющий фразеологический 
фонд, столь нужный для инкрустирования современной 
массовой культуры (Cм.: Fowles J. On chronocentrisme // Futures. 
1974. Vol. 6. № 1. P. 66). В этом экстравагантном утверждении 
есть и рациональное зерно, так как значение современности не 
является постоянной величиной, а при исходе из застойных 
форм социальной жизни, из традиционных цивилизаций его 
удельный вес неизбежно повышается. В свое время Х. Ортега-и-
Гассет писал о потере всякого уважения современности к 
предыдущим эпохам. “...Мы впервые встречаем в истории эпоху, 
которая начисто отказывается от всякого наследства, не 
признает никаких образцов и норм, оставленных нам прошлым, 
и, являясь преемницей многовековой непрерывной эволюции, 
представляется нам увертюрой, утренней зарей, детством. Мы 
оглядываемся назад, и прославленный Ренессанс начинает 
казаться нам узким, провинциальным, напыщенным и – будем 
откровенными – банальным... Решительный разрыв настоящего 
с прошлым – характеристика нашей эпохи. Он таит в себе 
подозрение, более или менее смутное, которое и вызывает 
смуту, столь характерную для сегодняшней жизни. Мы 
чувствуем, что как-то внезапно остались одни на земле; что 
мертвые не только оставили нас, но исчезли совсем, навсегда; 
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что они больше не могут помогать. Все остатки традиционного 
духа исчезли. Образцы, нормы, стандарты больше нам не 
служат. Мы обречены разрешить наши проблемы без 
содействия прошлого, будь то в искусстве, науке или политике” 
(Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс // Вопросы философии. 
М., 1989. № 3. С. 129-130). 
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Глава 4. ПАРАДИГМА ВОСПИТАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

На пути к современному воспитательному этосу 
Традиционные общества не являют собой сонную 

благодать неподвижности. Производительность людей в них, по 
Марксу, развивается, хотя и в “незначительном объеме и в 
изолированных пунктах” [1]. Когда изменения накапливаются в 
значительных размерах, отложенный столетним опытом, 
выверенный механизм регуляции воспитательной деятельности 
начинает испытывать слишком тяжелые перегрузки. 
Дестабилизирующее воздействие оказывают ослабление 
“естественных связей” (в них человек подчинен природным 
ритмам и процессам), усложнение социальных структур, 
обострение классовых антагонизмов. При включении двигателей 
ускорения общественного движения (в том числе тех, что 
связаны с ростом грамотности населения, повышением уровня 
его культуры, развертыванием инициативы все большего числа 
людей), старые регулятивные средства постепенно оттесняются 
на периферию нравственной жизни.  

Более развитая личность располагает усложнившейся 
структурой поступков, значительно более гибкой связью их со 
всей линией поведения, у нее формируются зачатки 
критического отношения к себе, к принятым в обществе 
ценностям и нравам. Такая личность “забрасывается” в 
ситуацию подлинного морального выбора – она обнаруживает 
обнадеживающие возможности ускользнуть из-под ярма 
“одномерной” социальности и совершить выбор уже не на узкой 
основе устаревших правил и диктата обычая, а понимая, что 
жизнь – во многом, если уже не во всем – протекает не так, “как 
должно”. Вся социальная практика оказывается объектом 
“допроса с пристрастием”, а себя личность перестает 
воспринимать как только деталь данной действительности, 
рассматривает как силу, стоящую над ней или, по меньшей 
мере, рядом с ней [2]. 

Как это сказывается на регуляции воспитательной дея-
тельности? Начинает расшатываться сила традиции как средст-
ва убережения, упорядочения и просто воспроизводства 
ценностей самой этой деятельности. Меняется “образ воспитан-
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ника”, под сомнение ставятся способ действий и стиль 
воспитания. Моральное негодование канализируется в сторону 
целей и методов воспитания, с помощью которых 
воспроизводятся заведенные в обществе порядки, ставшие 
невыносимыми. Возникает исторически важный раскол между 
позициями воспитателя и воспитанника, сами устои их 
взаимоотношений “оспариваются”. По мере углубления 
пропасти между гражданскими и человеческими началами, 
публичной и частной жизнью усиливаются расхождения между 
целями и методами общественного и семейно-приватного 
воспитания. Воспитатель впервые в истории столкнулся с 
совершенно неожиданной для него загадкой – феноменом 
“лишнего человека”, с фактом мучительного разлада личности 
воспитанника не только с воспитателем (что уже само по себе 
казалось кощунственным), но и с самим собой.  

Выход из создавшегося положения такая личность стала 
усматривать в самостоятельном поиске таких замыслов, “проек-
тов” своего бытия, которые могли бы оправдать и обосновать 
критицизм, приверженность к установке на 
самосовершенствование. Существенно изменилось 
соотношение между воспитательной и самовоспитательной 
деятельностью. Неудивительно, что стали происходить крупные 
перемены в воспитательном этосе, которые мы готовы 
обозначить как своеобразную революцию, хотя еще очень долго 
все новое в этосе появлялось на свет и развивалось “в 
затвердевшей скорлупе” традиционных норм и ценностей.  

“Революция в воспитании”: потенциал диалога  
Наиболее выразительно все названные изменения 

обнаруживались в античном обществе. Здесь и проявила себя в 
яркой форме этика воспитания. Сложилось представление о 
“пайдейе” – пути, ведущем к образцовому, “истинному” 
поведению [3]. В такое представление входит первичное 
различение обучения и воспитания. Появляется довольно 
строго организованная государственная (полисная) система 
воспитания. Более разнообразными стали нормы 
воспитательной деятельности – одни регулировали ее в 
полисной жизни, сливаясь с гражданской этикой, другие – в 
ойкосной (домашней, хозяйственной, в широком смысле – 
семейной) жизни, где еще были сильны патриархально-
иерархические начала. Возник, если так можно выразиться, 
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совоспитательный процесс в коллегиальной жизни, в системе 
дружеских связей. Появилась идея относительно равных прав 
мужчин и женщин в воспитательной сфере. Произведения 
искусства демонстрируют внимание к детским играм и ша-
лостям, тенденцию видеть в детях детей, а не “кандидатов во 
взрослые”, не маленьких взрослых (прообраз будущих “детских 
детей” романтиков XVIII-XIX вв.). 

Возникли и принципиально новые способы 
воспитательного воздействия – беседа и диалог. Сегодня они 
представляются чуть ли не самоочевидными, но в прошлом, 
надо полагать, изумляли своей новизной, поражали 
неслыханностью, их применение вызывало яростные протесты у 
одних и бури восторга – у других. Для того чтобы было понято их 
значение и они были усвоены на практике, эти методы 
воспитания потребовали огромного духовно-нравственного 
напряжения. Без преувеличения можно сказать, что они были 
тесно связаны с выработкой новой культуры, нового стиля 
мышления.  

Духовное общение между воспитателем и воспитанником 
стало возможным только на основе понимания позиций сторон, 
с тем чтобы, начав с диалога как скрытой формы монолога (это 
прекрасно продемонстрировано в сократических беседах, когда 
мудрости воспитателя противостоит мнение обычного рассудка), 
взойти в конце концов на высшие ступени диалогового 
отношения равноправных и взаимодополняющих позиций, когда 
полифония мнений сливается в нечто целое на новом витке 
общения. 

Этика воспитания – античная этика почти вся и была 
таковой – стала духовным знаменем подобной “революции”. 
Вырываясь за узкие пределы кровнородственных, общинных 
отношений, воспитание уже не могло более ориентироваться 
лишь на признание добродетели послушания, на простое 
“присоединение” воспитанника к готовым и неразвивающимся 
образцам. Предстояло освоение добродетели во всей ее 
сложности, богатстве оттенков и связей, достижение внутренней 
гармонии. Дала о себе знать историческая потребность в 
формировании института “наставничества”. И уже первые 
наставники – в античности ими стали софисты – выдвинули 
ставшую стержневым требованием всей этики воспитания идею 
самоопределения личности в ходе воспитания. Другими 
требованиями такой этики стали индивидуализация подходов к 
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воспитаннику, творческое дерзновение в постановке и решении 
воспитательных задач. 

Однако идея самоопределения личности в этике 
воспитания у софистов была еще очень ограниченной, не 
очищенной от инструментальности отношения воспитателя к 
воспитаннику, от элементов неравенства в этих отношениях. 
Поэтому так важно отличать выработанные софистикой 
программные формы общения от сократической ее формы, 
которая исключает механическую передачу убеждений 
воспитаннику. Воспитаннику предстояло самому прийти к 
прозрению, как бы из самого себя произвести необходимые для 
этого знания, и лишь тогда эти знания станут органической 
частью его самосознания, истинной (а не любой!) убеж-
денностью. Воспитательное общение в этом случае не 
допускает несерьезности убеждений, их пристрастности, 
направленности на достижение власти над людьми, подчинения 
воспитанника воле воспитателя [4].  

Сократическое диалогизирование, инфраструктура диа-
логической деятельности как раз и предназначены для 
взращивания творческих сил воспитанника в ходе современного 
бескорыстного и ответственного поиска истины [5]. 
Воспитательное воздействие угасает в “совершенной дружбе”, 
так как ее участники не только свободны, равны, но и 
равнодобродетельны. Их общение оказывается элементарно-
всеобщей формой и высшим критерием всех остальных 
межличностных связей. Такое общение было для Сократа и 
способом приобретения друзей, и средством их воспитания как 
настоящих друзей, и той стихией, в которой дружба получала 
высшее свое осуществление [6]. 

Отметим, что последствия такого образа жизни и способа 
воспитания оказались довольно трагическими. И стали они 
таковыми не столько потому, что дружеское общение как 
частная форма связи и как приватное воспитание были трудно 
совместимыми с полисным общением, социальной этикой и 
общественным (политическим) воспитанием, сколько потому, 
что дуализм форм общения не допускал утверждения 
превосходства одной формы над другой. Обе они воплощали 
свободное развитие личности, хотя и имели различные 
референты в совокупном воспитательном этосе. Платон решает 
это противоречие методом вознесения этоса дружбы на уровень 
этоса всего полиса. «В связи с этим, – пишет Ю.Н. Давыдов, – 
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происходит своеобразная регрессия сократовской постановки 
вопроса о дружбе (нашедшей отражение в сократических 
диалогах самого Платона) на менее развитый уровень, когда 
под дружбой понималась любая связь, имеющая “тесноту” и 
“плотность” семейно-родовой, однако образующаяся в сфере, 
где кровнородственные отношения уже не имеют силы, причем 
этот тип дружбы не предполагает никакого индивидуально-
личностного отношения ее участников: она имеет здесь 
коллективный, общинный характер. Таким образом, антиномия 
двух расходящихся друг с другом форм общения – 
индивидуально-личностной и “гемайншафтной”, к которым грек, 
осознавший себя личностью, считал себя одинаково 
причастным, решалась Платоном за счет устранения одного из 
ее полюсов».  

По мнению автора, «место отсутствующего диалога 
заменяет здесь откровенная манипуляция “стражей” с помощью 
специально придуманных для этого мифов, предлагаемых как 
“целесообразная ложь” (на манер той, к которой, согласно 
Платону, имеет право прибегнуть врач в интересах больного). 
Фактически в платоновском “благоустроенном городе” нет не 
только дружбы в сократовском смысле, но и какого-либо намека 
на индивидуально, личностно окрашенные контакты: все 
сколько-нибудь значимые отношения между участниками “об-
щей дружбы”, “дружбы всех” сознательно подтасовываются 
философами-законодателями, дабы обеспечить хорошее потом-
ство стражей и оградить их умы от возможных “смущений”». 

Как полагает автор, «Стагирит – в отличие от своего 
учителя – не только не отказывается от сократического 
понимания дружбы, но, наоборот, развил и углубил его. Подобно 
тому, как дружба сочетает тесноту взаимной привязанности 
людей друг к другу, заимствованную от семейно-родственных 
отношений, со свободой и независимостью отношений 
правовых, политическая койнония, по мысли Аристотеля, 
должна сочетать “тесноту” семейно-общинных связей с 
“рыхлостью” правовых, имеющих характер некоторого 
“соглашения” ... – некое равновесие между общинно-
неформальными и формально-правовыми отношениями, 
конструируемое по аналогии с дружбой, понятой по-новому» 
(Там же. С. 290-291). 

К диалогу примыкают (развившиеся отчасти из мифологии 
как первой формы эстетического воспитания человечества) 
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новые методы художественно-нравственного воспитания, 
включая, по Платону, мусические искусства (поэзия, риторика, 
музыка, орхестика как искусство танца, хоровода) и пространст-
венно-вещественные искусства (живопись, скульптура, 
архитектура, градостроительство). А.Ф. Лосев прямо пишет о 
художественно-воспитательной теории Платона. Вообще в 
традиционном воспитании у всех народов огромную роль играла 
не только этика труда, семейных отношений и взаимоотношений 
поколений, но и этика досуга – будней и праздников, хоровода и 
бесед [7]. 

Сам сократическо-платонический диалог в эпоху 
эллинизма эволюционизировал в сторону диалога 
перипатетического, а затем и цицероновского. 

Несколько забегая вперед, отметим, что в эпоху Возрож-
дения, как после долгого анабиоза, высвобождаясь от 
церковных извращений, восстанавливаются забытые в 
средневековье античные формы нравственно-воспитательного 
общения [8]. Оживают, вытесняя правила схоластического 
диспута, этические нормы диалогового общения. 

В то же время возрожденческий диалог отличается от 
античного построением, традициями, направленностью, 
соотнесенностью со стилем жизни. В кватрочентистском диалоге 
Л. Бруни, П. Браччолини, Л. Валла, Л.-Б. Альберти, в диалогах 
Дж. Понтано, Николая Кузанского, К. Ландино – вплоть до науч-
ных диалогов Г. Галилея и утопий И. Кеплера – видно не столько 
подражание сократическому или цицероновскому диалогу, 
сколько ориентация на общегуманистический идеал воспи-
тывающего общения. Позднее произошло обновление 
специализированного диалога научного общения, который поз-
волил выделить множество диалогических форм общения [9]. 

Затем пришел черед внутреннему диалогу – солилоквии. 
Если, по Сократу, диалог с “виртуозами” по части мудрости 
воспитания и добродетели составляет сердцевину, альфу и 
омегу нравственно-воспитательного общения, публичного, 
гражданского собеседования, то у творца учения о солилоквии – 
А. Шефтсбери интерес смещается от “виртуозов” в сторону 
духовной жизни самого воспитанника. Драматургия 
воспитательного общения превращается в цепочку сцен 
молчания, онемения и утраты внимания к действию. В 
сентименталистской этике два лица солилоквии воплощают 
практический разум как “цензора” поступков – и 
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непосредственные эмоции, олицетворяют борьбу мотивов 
бескорыстия – и корыстолюбия, антитезу жизненных позиций 
“человека морального” – и “человека социального”. Таким 
образом, моральное сознание было представлено как суще-
ствующее в форме самосознания, непрерывного и напряженного 
общения с самим собой [10]. 

Это совершенно естественно породило множество новых 
противоречий и с ними – целую линию в развитии этико-психо-
логической и этико-педагогической мысли. Так, в гегелевской 
концепции самосознания, оказавшей исключительно большое 
влияние на весь процесс философствования XIX и XX веков, со-
лилоквия неизменного “божественного сознания” и отлученного 
от всеобщего “эмпирического сознания” превратилась в 
двойственное несчастное сознание, когда участники диалога не 
только сталкиваются друг с другом, но и переходят друг в друга, 
так сказать обмениваются разумами и чувственностью, выявляя 
при этом – в спекулятивной форме – реальное движение 
общественного человека, диалектику добра и зла, утверждения 
и снятия отчуждения [11]. 

Свертывая линию Сократа на развитие человека в публич-
ном общении и используя достижения солилоквии, С. Кьеркегор 
обратил их против гегельянства. Он стремился предотвратить 
вторжение собеседника, Другого, во внутренний мир замкнутого 
на самого себя диалогиста. Так был заложен фундамент в 
развитие экзистенциалистского диалога. Центр его тяжести 
был смещен из сферы общения в сферу сознания 
самодовлеющей личности – единственного достойного 
соучастника диалога. “Внутренний диалог, – пишет 
Д. Капачаускене, – должен обеспечить аутентичное 
самовыражение раздвоенной, не ладящей с окружающим миром 
личности. Это не значит, что Кьеркегор отрицает необходимость 
человеческого общения и существования нравственных норм 
этого общения. ...Он отрицает причастность межличностного 
общения к нравственному самосовершенствованию и 
самовыражению личности. Поэтому главной этической 
проблемой для Кьеркегора является вопрос о том, каким 
образом единичная личность в единичной жизненной ситуации 
решается поступать не общепринятым образом, не так, как все, 
а по-своему, по своей совести – очевидна пристрастность к 
уникальному образу действий или поведения в противовес 
общепринятому. Можно сказать, что, сохраняя сократовскую 
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идею нравственного человека как открытой и поэтому способной 
продвигаться к добру личности, Кьеркегор превратил ее в нечто 
противоположное, в том числе тем, что оторвал от нее ее же 
собственное продолжение в межличностном общении (т.е. в 
социальных отношениях людей)” [12]. 

Становление и развитие диалогической деятельности 
неравнозначно деградации монологической деятельности (кото-
рую нельзя истолковать как непременное подавление 
внутреннего источника саморазвития, когда человек не сам 
становится, а кем-то “делается”, точно так же, как общество 
“делается” по неподлежащему оспариванию идеологическому 
Проекту), вытеснению и отмиранию монолога в нравственно- 
воспитательном общении. Монолог и диалог не соотносятся 
между собой на компенсационных началах: больше одного не 
означает меньше другого [13].  

Несколько слов о риторике  
как теории монологической речи 

В своей работе о риторике С.С. Аверинцев отмечал, что у 
греков «пайдейя воплощает две силы, пребывающие в 
постоянном конфликте, но и в контакте – воспитание мысли на 
основе ищущей истину философии и воспитание словом на 
основе ищущей убедительности риторики. Они ближе друг к 
другу, чем мы это себе представляем: у них общий корень в 
архаической мыслительно-словесной культуре, и еще в 
феномене софистики они являли неразделимое единство... 
Иначе говоря, философия и риторика – не части культуры 
античного типа, не ее “провинции” и “домены”, которые могли бы 
размежеваться и спокойно существовать каждая в своих пре-
делах, вступая разве что в легкие пограничные споры. Нет, 
античный тип культуры дает и философии, и риторике 
возможность попросту отождествлять себя с культурой в целом, 
объявлять себя принципом культуры» [14]. 

Проториторика была, так сказать, родом из поэзии и магии 
(а через последнюю – из медицины). Риторика, согласно 
Аристотелю, – знание для человека и о человеке на основе 
анализа мнений и построения иерархии общественных 
(полисных) ценностей. Она эстетична по своему существу. Но 
артистизм воспитания словом представляется воспитанию 
мысли, то есть философии и этике, чем-то безнравственным. 
Однако подобное обвинение парируется указанием на 
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необходимость воспитания личности ритора, чем-то схожим с 
воспитанием художника. Невоспитанный ритор (учитель, оратор, 
политик, пропагандист и т.д.), увлеченный только фигурами 
речи, стилистикой, ораторскими манерами, жестикуляцией, 
мнемотехнической дикцией и пренебрегающий этосом 
воспитания, духом созидания речи, не способен достигнуть 
полного эффекта убеждения и консенсуса. Поэтому Аристотель 
специально артикулировал учение об этосе как своеобразном 
переплетении этики и логики [15]. И Сократ связывал риторику 
не с философским и политическим релятивизмом софистов, а с 
гуманистическими мотивами, так как она базируется на 
моральном авторитете ритора, – потому и Сократ воспринимал 
ее едва ли не в качестве морального кодекса греков. Он считал 
риторику квинтэссенцией политической культуры и 
просвещающего воспитания граждан полиса, сердцевиной пай-
дейи. Причем риторику использовали не только ораторы и 
философы, но и великие трагики и историки Греции, прибегая к 
многозначному образу Пейто – богини красноречия. 

По существу, эту же проблематику поднимал знаменитый 
“Диалог о двух главнейших системах мира” Г. Галилея, где под 
риторикой понимаются не только драматические, 
эмоциональные, морализирующие аспекты рассуждения, но и 
аспекты научной рациональности с ее ставкой на подбор 
соответствующих примеров и аргументацию ad hominem в духе 
сократического диалога. Развитию риторики в рамках 
христианской и светской традиции содействовали такие 
мыслители, как Паскаль, Декарт, Руссо, Мирабо и многие другие 
деятели культуры Европы. 

Развитие новых типов коммуникации и демократических 
институтов Нового времени повысило интерес к практическому 
мышлению, к которому относится и риторика как искусство убеж-
дения “другого” в процессе общения, сообщения ему своей 
уверенности и веры в определенную интерпретацию реальности 
и системы ценностей (не случайно в древневосточных 
деспотиях феномен красноречия практически отсутствовал, а 
стимулы к развитию он получал преимущественно в 
демократических системах правления). Деятельностный подход 
к воспитанию оказывается продуктивным и здесь, так как 
риторика рассматривается в качестве одного из видов 
деятельности. Она имеет дело с монологической речью, 
определенным образом организованной, а не спонтанной, но 
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учитывает и свободную конвертируемость этой формы речи в 
диалог (и даже в полилог). Убеждение “другого” достигается не 
через возбуждение страстей или путем уговоров, а за счет 
консенсуса, принятия тезисов ритора на основе кооперации его 
интересов и интересов его слушателей. 

По значительному числу показателей неориторическая те-
ория убеждения XX века подобна теории воспитательной 
деятельности. “Человеческая истина” нуждается в 
использовании не абстрактно-всеобщих, а конкретно-всеобщих 
подходов и понятий, в применении вероятностных суждений, 
герменевтических методов, всего неочевидного в сфере знания, 
в изобретательном соединении этики, логики и психологии, в 
открытости и т.п.  

Мы не располагаем здесь возможностью для обсуждения 
эволюции риторики, ее связей с различными направлениями 
герменевтики и особенно с возникновением уже упомянутой “не-
ориторики” бельгийского философа Х. Перельмана (а также с 
созданным в 1961 году неформальным объединением 
французских писателей под интригующим названием “Начало 
потенциальной литературы”). Отметим лишь, что она 
концентрирует усилия на проблематике ценностных суждений, 
выборе целей деятельности, на мотивации и структуре 
человеческих решений. Ее предметом оказываются идея 
аудитории, логика неформальных суждений, теория убеждений, 
нарративная рациональность [16]. 

Воспитание как социальный институт модерна 
Решающий рывок в становлении современной парадигмы 

воспитательного этоса произошел только в Новое время, в 
эпоху Модерна [17], когда на место традиционного общества 
пришли система товарно-денежных отношений, новый тип 
социальности, динамичная цивилизация, основанная на 
безличностно-всеобщей форме общественного богатства. Какие 
же изменения произошли в воспитательной сфере? 

Если в традиционных социумах воспитание было 
преимущественно детским, ограниченным небольшими 
локальными общинами, непосредственно вплетенными в 
структуру общения, основывалось на обычаях и обрядах, то 
теперь оно стало меняться сразу же по нескольким 
направлениям. Этосу предстояло обслуживать принципиально 
иные механизмы воспитательной деятельности с точки зрения 
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ее идеалов, целей, методов и организации. Впервые человек 
начал социализироваться уже не как член какой-то 
ограниченной общности и лично зависимое существо, а в 
качестве универсального субъекта истории, члена гражданского 
общества. В связи с этим происходит: а) резкое повышение 
социальной значимости воспитательной деятельности и 
важности мотивации к ней; б) расширение ее масштабов; в) 
повышение уровня институализации этой деятельности за счет 
стремительного развития воспитывающего обучения в массовой 
светской школе и роста профессионального обучения; г) 
усиление светских начал в нормах и ценностях воспитательной 
деятельности; д) доминирование умственного воспитания над 
нравственно-эстетическим; е) рост грамотности, ослабление 
цепкой силы косных обычаев, мистических запретов, 
разнообразных суеверий, что открывало новые горизонты для 
становления зрелого нравственного самосознания участников 
воспитательного процесса.  

Приведем слова Ф. Ариеса по этому поводу. “Современ-
ное общество зависит (и знает, что оно зависит) от успехов 
системы воспитания. ...Возрождение заботы о воспитании в 
Новое время стало великим историческим событием. ...Стало 
общепризнанным, что ребенок, прежде чем вступить в мир 
взрослых, нуждается в специальном режиме, своеобразном 
карантине. Это вновь пробудившееся внимание к воспитанию 
детей постепенно пустило прочные корни в обществе, 
радикально преобразуя его. Семья перестает быть только 
институтом частного права, инструментом для передачи 
имущества и фамильного титула. Она приобретает также 
моральную и духовную функцию, формируя тела и души. Вакуум 
между физическим продолжением рода и юридическим 
институтом должно было заполнить воспитание детей. Забота о 
детях порождает новые чувства, новые привязанности. 
Иконография XVII века настойчиво и радостно выражает новое 
современное чувство семьи” [18]. 

Обратимся к другой стороне перемен в воспитании как 
социального института эпохи Модерна. Для огромного большин-
ства населения универсальность, разумеется, носит 
формальный характер, так как заключается в усвоении не 
колоссального и все возрастающего богатства предметного 
мира культуры и духовно-нравственных ценностей, а только 
такой части культуры (скорее, определенного ее типа), которая 
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подготавливает массы к исполнению весьма ограниченного 
круга социальных функций. В итоге на “выходе” формируется не 
целостная личность, способная к разнообразной специфически 
человеческой деятельности, а личность во многом усредненная, 
измельченная, типизированная. И программа формирования 
такого человека получает ценностное “благословление” в новой 
воспитательной этике. Она признает “нормальным” доступ масс 
лишь к ограниченному знанию, их приобщение не к подлинно 
культурным ценностям, а к эрзац-культуре, к одной лишь 
бытовой, приспособленческой морали. Это обстоятельство 
наиболее последовательно было зафиксировано и осмыслено 
леворадикальной критикой “товарной цивилизации”. 

Новые нормы и ценности воспитательной деятельности 
призывают воспитателей смириться с целевой инверсией, при 
которой воспитание утрачивает значение самоценности, 
низводится до уровня одного из средств организации обучения и 
потому неизбежно становится крайне односторонним. Нормы 
этоса требуют признать исторически оправданной такую 
организацию воспитательной деятельности, когда ее 
технология довлеет над ее же деонтологией и аксиологией, 
когда утилитарная логика обучения с четко выраженным 
преобладанием назидательно-комментаторских, 
информационно-рецептурных и репродуктивных принципов 
усвоения готового знания превращается и в логику 
воспитательного действия, несмотря на то, что именно в нем 
данная логика оказывается особенно “противоестественной”. Не 
случайно создатель Академии социального воспитания в Москве 
П.П. Блонский именовал дореволюционную школу “дочерью 
монастыря”, имея в виду, что главное в ней – дисциплина 
беспрекословного подчинения и смирения, а основные методы 
обучения – суммарный обзор и назидательный комментарий. 

Переходя к характеристике приватного сектора (“малой 
сцене”) воспитательной деятельности, отметим, что его 
значение возросло начиная с эпохи Возрождения и раннего 
Нового времени. До того (по Аристотелю) ценность семейных 
отношений определялась их функциональной принадлежностью 
полису, а зарождающееся христианство, усилив разрыв 
личности с общественной жизнью, хотя и подняло значение 
института семьи, но (по Фоме Аквинскому) сконцентрировало 
внимание на патерналистических внутрисемейных отношениях. 
Но вот Ж.-Ж. Руссо, которого Гердер назвал “ментором своей 
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эпохи”, активно критикует родительскую, главным образом 
отцовскую, тиранию, утверждает, что гражданское общество не 
может основываться на естественной власти родителей. И от 
Дж. Локка берет начало современная концепция детства, 
согласно которой дети имеют собственные права, свой 
собственный ритм развития и педагогические потребности. 

Важно указать на долговременную тенденцию развития 
семьи, в ходе которой патрицентристская ее модель начинает 
постепенно сменяться на биархную, двувластную и 
детоцентристскую (процесс этот далек до своего завершения и в 
наши дни). Постепенно слабеет авторитет отца, мужчины, 
нарастают эгалитаристские и демократические устремления. 
Идет крутая ломка привычной схемы внутрисемейных функций. 
Все это происходит вместе с ростом образованности, 
улучшением здравоохранения, влиянием просветительских 
идей, переменами в законодательстве, с усилением 
рациональности мышления людей. То, что совсем недавно 
воспринималось как незыблемая норма поведения или же как 
незначительное отклонение, теперь стало запретным, стоящим 
чуть ли не на грани аморализма. Что же именно? 

Отвечая на этот вопрос, надо принять во внимание то 
обстоятельство, что дети перестают пребывать на периферии 
интересов взрослых (“цивилизация взрослых” постепенно 
приходит в упадок), детство начинает восприниматься как 
самоценный этап человеческой жизни, а не как 
подготовительный период для “настоящего” существования. 
Этос воспитания впитывает в себя установки на уважительное 
отношение к детству, ребенку, его интересам, психологии. 
Складывается установка на готовность “производить вложения” 
в воспитание и благополучие детей. С XII века стало 
увеличиваться число школ, появляются приюты для сирот, 
быстро растет количество университетов [19], возникает 
педагогическая литература для мирян, которая обязывает 
воспитателя учитывать специфику детской психологии. В 
общественном мнении, которое регулирует поведение 
воспитателей, ребенок утверждается как символ невинности, 
чистоты, простодушия, вытесняя в этой роли образ нищенству-
ющего взрослого [20]. Меняется ценностная окраска 
воспоминаний взрослых о своем детстве, а смерть ребенка все 
чаще воспринимается как непоправимая трагедия. Родители 
стали утрачивать право быть вершителями судеб своих чад.  
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В Европе примерно с XVI века ритуальные обоснования 
долга “низших” (детей), перед “высшими” (отцами), стали допол-
няться обоснованиями и родительского долга, хотя еще целых 
два столетия этот долг имел лишь “придаточное” значение в 
системе личных обязательств. Укрепляется принцип 
неприменения принуждения по отношению к детям: 
поведенческая модель “подчинения” медленно, но неуклонно 
вытесняется моделью “участия”. Не остается без изменений и 
временной “интервал” воспитательного воздействия – 
удлиняется период, в течение которого общество и семья 
считают целесообразным инвестирование сил и средств в 
воспитание детей. Слабеет двойной воспитательный стандарт в 
отношении к мальчикам и девочкам, который почти повсеместно 
присутствовал в традиционном этосе. Семья все больше стала 
организовываться вокруг детей, а в семейном ролевом 
репертуаре начинают преобладать родительские роли. 
Поведение, мотивированное интересами детей (“не для себя – 
ради детей!”), получает высокую нравственную санкцию, 
включается в структуру жизненных планов.  

В воспитательном этосе закрепляются нормы, осуждаю-
щие родительский деспотизм, оказывающие поддержку 
отношениям доверия, переходящим в товарищество. За 
ребенком признается моральное право на “долевое” участие в 
делах семьи. Воспитание – ввиду замены ученичества школой – 
стало больше осуществляться в рамках обособленных детских и 
подростковых коллективов. Демограф А.Г. Вишневский с 
полным основанием утверждает, что новое отношение к детям, 
детству пропитало все стороны жизни общества, оказалось 
связанным с перестройкой системы ценностей, затронуло в 
большей или меньшей степени все культурные пласты и 
структуры, повлияло на жизненные планы, ожидания и оценки 
каждого человека [21].  

Противоречивость института воспитания модерна  
Еще раз обратимся к проблеме противоречивости стано-

вления как самого воспитания в роли особого социального 
института Нового времени, так и воспитательного этоса. Даже 
тогда, когда ребенок уже “был замечен”, а позднее даже 
опоэтизирован, когда появились детские сады (в 1837 в 
Германии их создал В. Фребель, ученик Песталоцци), детские 
комнаты, больницы и врачи, детские потребительские товары, 
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специальная литература [22], издательства, театры (в России – 
с 60-х годов ХIХ века) и даже детские музеи, в том числе музеи 
детской игрушки (в России такой музей был создан в Загорске), 
в это же самое время на детей был обращен удар различных 
репрессивных сил. “Семья и школа, – пишет Ф. Ариес, – 
совместными усилиями вывели ребенка из общества взрослых. 
Школа заперла до сих пор свободного ребенка в рамках все 
более и более строгого дисциплинарного режима, 
кульминационным пунктом развития которого явились в XVIII и 
XIX веках закрытые учебные заведения, интернаты. Усилиями 
семьи, церкви, моралистов и руководителей учебных заведений 
ребенок был лишен той свободы, которой он располагал ранее в 
мире взрослых. Они принесли ему плеть, карцер – все то, чем 
раньше наказывались осужденные из низших слоев общества” 
[23]. 

Разумеется, все эти процессы видоизменялись в разных 
странах, регионах, культурах. В практике воспитания 
складывались особые его стили (скажем, георгианский и 
викторианский в Англии), которые опирались на различные 
“образы детства”. Европейский и североамериканский стили 
воспитания отличаются по показателям отношения к 
самостоятельности детей и подростков. Можно говорить о 
протестантском и католическом стилях воспитания и способах 
регуляции воспитательной деятельности. В первом из них 
сильнее выражены индивидуалистические мотивы, императивы 
“этики хозяйственного призвания” (по М. Веберу). Во втором – 
больше представлены мотивы общности, дают о себе знать 
традиции монастырского воспитания и воспитания в различных 
религиозных орденах (бенедиктинское, иезуитское, 
ораторианское и т.п.). Наверное, можно говорить об этосе 
воспитания в различных эзотерических организациях типа 
масонских лож. Оригинальные деонтические системы сложились 
на Востоке в ходе подготовки пополнения для корпуса янычар, 
для института самураев или гуру. 

Вот, например, как описывал иезуитское воспитание 
русский медиевист ХIХ века Т.Н. Грановский. Иезуиты “решили 
противопоставить воспитанию протестантскому воспитание 
своего ордена. Тогда во всех провинциях они завели школы, 
привлекая в них, во-первых, отличным преподаванием, по 
крайней мере в формальном отношении; преподавание древних 
языков шло здесь не хуже, чем где-либо; многие науки шли даже 
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лучше. Сверх того иезуиты сами помогали бедным родителям 
учеников, а юношей они обнадеживали верными успехами в 
жизни под их покровительством. Всякий даровитый юноша, 
выходивший из этих школ, был привлекаем в их ряды, если же 
нет, то он оставался, по крайней мере, навсегда расположенным 
к ордену, оставался светским его союзником. Со своей стороны 
орден помогал ему своим мирским влиянием. В высших учебных 
заведениях действовали также иезуиты. Воспитывая 
дворянство, они превосходно умели приноровиться к его 
потребностям: это не было воспитание монашеское, отрешение 
от практических целей; и иезуиты не хотели этого, они 
воспитывали деятельных людей, но старались и умели обратить 
их деятельность к своим целям. Зато те правила, которые 
господствовали в устройстве ордена, прилагались и к 
воспитанию. Можно сказать, что воля человека была 
постоянным предметом враждебных притеснений ордена: он 
старался сокрушить ее. Он старался только развить те 
способности в человеке, которые мог употребить в дело, и 
ослабить, по возможности, характер. Тот же строжайший надзор, 
как в самом ордене, имел место и при воспитании. С каким-то 
преступным коварством наставники пользовались 
доверительностью и взаимным дружеством учеников; если один 
из них узнавал какую-либо тайну от другого, он обязан был под 
опасением строжайшего наказания передать ее наставнику, 
хотя, конечно, эти тайны были мелкие и большей частью 
нравственные: но орден хотел знать каждого отдельного своего 
ученика. Этим и объясняется то могущество, с каким до сих пор 
живет орден иезуитов: он образовывает сам себя” [24]. 

Наконец, стиль воспитания имеет не только генерализиру-
ющие смыслы (дифференциация по эпохам, общностям, культу-
рам, профессиям, поколениям, организациям и т.п.), но и распо-
лагает индивидуализирующим смыслом, на что обращают 
внимание современные исследования по так называемой 
социографии (термин ввел Ф. Теннис), микроистории, истории 
повседневности, в области “рассказов о жизни” типичных 
личностей [25], в рамках которых можно говорить и о 
специфических чертах стиля воспитания, а также стиля 
воспитания нетипичной, исключительной личности [26]. 
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Воспитательные утопии: случай Канта 
Противоречия в воспитательной практике обрели свое 

отражение в развитии философской этики воспитания. Она 
содействовала возрождению проведенного еще в античной 
этике различения между обучением и воспитанием, 
установлению характера зависимости между ними, 
дифференциации их правил и норм. Все это и многое другое 
стало мощным орудием борьбы со средневековой ученостью, 
муштрой в детских учреждениях, дремучим авторитаризмом 
семейного воспитания. Этика и педагогика начали искать точки 
соприкосновения – в разработке идеалов и целей 
воспитательной деятельности, при рассмотрении граней 
взаимодействия воспитателя и воспитанника. Проблемы 
морального облика воспитателя и его авторитета стали 
обсуждаться исключительно живо и довольно пристрастно по 
сравнению с предшествующими временами. В духе 
джентльменской этики формировался образ наставника в 
приватном воспитании [27], в духе демократических ценностей и 
усиливающегося стремления к моральному равенству – образ 
наставника в общественном воспитании. 

В эпоху Просвещения, когда ряд его представителей 
выводили эгоцентризм, эмоциональную неустойчивость и 
всевозможные людские пороки из пробелов и недостатков 
воспитания и обучения, необычайно усилилось стремление 
путем воспитания полностью переформировать человека. Стали 
возникать пользующиеся значительным спросом в читательских 
кругах многочисленные воспитательные утопии. Они 
рассматривались в качестве способов преодоления 
противоречий между возвышенным моральным идеалом 
человека – и “паршивой” социальной действительностью, в 
ситуации раскола между фактической, практикуемой – и только 
прокламируемой моралью, между моралью “отцов” – и “детей”. 

Теории разумного эгоизма призывали трансформировать 
этику в критическую социологию, которая подведет к 
заключению о необходимости передислоцировать усилия 
человечества из сферы воспитания (из-за низкой ее 
результативности) в сферу изменений социальной среды, чтобы 
вызвать желательные перемены в поврежденных нравах, чтобы 
людям наконец стало бы выгодно быть добрыми, 
нравственными. Из этих теорий вытекало допущение – особенно 
раздражавшее Ф. Достоевского и возмущавшее Н. Бердяева – о 
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возможности сконструировать такие условия существования 
человека, при которых ему безо всякого воспитания, вполне 
автоматически стало бы ясно, сколь невыгодно быть безнравст-
венным субъектом. Такой подход, кроме всего прочего, по части 
сомнительных теоретических допущений страдал 
созерцательностью, так как наталкивался на роковой вопрос – 
кто, собственно, призван изменять социальные обстоятельства 
и кто будет воспитывать самих воспитателей, которые пока еще 
не стали совершенно бесполезными? 

Совсем другое дело, если моральный энтузиазм 
представлять в качестве оторванного от социальной полезности 
автономного феномена, если считать мораль врожденным 
качеством натуралистического и харизматического свойства, как 
это полагалось в теориях нравственных чувств. Это была 
крайняя реакция на крайности теории полезности, этики личного 
интереса и т.п. Нравственные чувства провозглашались 
независимыми от внешней детерминации, а потому 
решительные требования социальных перемен подменялись 
установкой на моральную эволюцию, реализуемую, прежде 
всего, путем тщательной организации воспитания с 
соответствующей его ориентацией. Воспитателю в этом подходе 
не приходится переделывать “злую” природу воспитанника и 
заниматься перековкой своекорыстного эгоизма в эгоизм 
социабельный. Воспитательный процесс опирается на 
врожденные нравственные чувства, и первую скрипку в их 
отшлифовке играют “моральные учителя” – люди с ярко 
выраженными симпатическими чувствами, которые создают, 
согласно А. Смиту и Д. Юму, моральные образцы, предъявляя к 
себе и к другим самые высокие ценностные критерии. 

Обратимся к позиции И. Канта в споре этих теорий. В сво-
ей нравственной антропологии он отстаивал линию на 
признание изначальной радикальной предрасположенности 
человека ко злу. Кант был убежден в неспособности человека 
преодолеть склонность ко злу ни путем совершенствования 
общественных отношений, ни усилиями в перфекционистском 
духе. Налицо противоречие между моральной теорией и 
философией истории Канта, между вневременным действием 
категорического императива и допущением просвещенческой 
идеи исторического прогресса. 

Но означает ли признание тезиса о том, что “мир во зле 
лежит и обречен вечно пребывать в таком состоянии”, отказ от 
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признания огромной роли воспитания и этики деятельности 
воспитателей? Нет, выдвижение идеи прогресса означает 
допущение активного противостояния злу. Потому-то кантовская 
“Метафизика нравов” завершается этическим учением о методе. 
Этическая система Канта включила в свое “тело” элементы 
теории нравственного воспитания: “человек – единственное 
создание, подлежащее воспитанию”, “человек может быть вос-
питан только человеком – людьми, точно так же получившими 
воспитание”, в воспитании “кроется великая тайна 
усовершенствования человеческой природы” [28]. 

Кант довольно четко различает социализацию и 
воспитание, воспитательную деятельность и воспитатель-
ные аспекты человеческой деятельности. Этике воспитания и 
предстоит справиться со сложными противоречиями между 
идеалом воспитания с позиций всеобщего блага и конкретными 
целями и задачами воспитания, на которые прочно 
ориентированы “родители и правители”. Цель воспитательных 
усилий первых – хорошее устройство детей в жизни, цель 
вторых – создание верноподданных. Кто дает деньги на 
воспитание – без всякого энтузиазма замечает Кант, – тот и 
предписывает его план. Поэтому, вопреки воспитательной 
системе Филантропина (речь идет об известном и уважаемом 
Кантом интернате “Заведение друзей человечества”, созданном 
в Дессау Иоганном Базедовым), противоречие между всеобщим 
благом как воспитательным идеалом и узкими целями 
“родителей и правителей” может быть разрешено только в 
“частной предприимчивости”, но “не в содействии правителей” 
[29]. С такой личной инициативой связаны надежды 
Просвещения, интересы прогресса человечества, которые Кант 
склонен интерпретировать в духе Руссо, фиксируя разрыв 
между достижениями цивилизации и нравственности. 

Чтобы по достоинству оценить идеи Канта об этике 
воспитания, необходимо представить общий эскиз его 
воспитательной программы. В ней предусматривается вос-
становление “первоначальных задатков добра в человеческой 
природе”, и такой замысел лишь отчасти противоречит 
антропологическому учению о радикальном зле. Скорее он 
созвучен с некоторыми идеями английской сентименталистской 
этики. Зато методы воспитательной программы Канта 
отличаются от сентименталистской педагогики. Восстановление 
добра происходит путем знаменитого пробуждения от 
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догматической спячки, то есть приблизительно так же, как это 
произошло с самим автором программы. 

Очевидно, что вопрос упирается в духовную революцию, в 
переворот в индивидуальном сознании, которое вступило на 
стезю моральной самокритики и приступило к самообновлению. 
Однако в этом положении было заложено зерно последующего 
разобщения представлений о воспитательной деятельности и 
этики воспитания. Воспитание трактовалось либо как способ 
обретения духовности в результате “встряски” или шлифовки, 
который предусматривал противостояние социальным 
обстоятельствам и был чреват предпочтением к 
воспитательному утопизму, либо как способ трансляции 
культурных ценностей в духе подчиненности социальным 
обстоятельствам, приспособленчества по отношению к ним, 
подчинения воспитывающих факторов факторам 
социализирующим. Ближе к нашему времени такое разобщение 
переросло в дихотомию концептуального плана – 
иррационалистические школы в этике возлагали на себя бремя 
обсуждения проблем взращивания индивидуальной духовности, 
опираясь при этом на феноменологическую методологию, тогда 
как односторонне рационалистические школы брались за 
изучение движения культурных ценностей на основе 
объективистско-социологической методологии. 

Поскольку воспитательная программа исходит из 
признания потенциальной нравственности воспитанника, 
неудивительно, что данная предпосылка позволяет, как отметил 
А. Скрипник, “сузить процесс воспитания до одного только 
непосредственного контакта между воспитателем и 
воспитуемым, а воспитательные средства – в основном к 
“повивальному искусству”. Стало быть, “назначение воспитателя 
состоит не в том, чтобы формировать воспитуемого, привнося в 
его сознание что-либо от себя или из объективной реальности, а 
в том, чтобы пролить свет на отношение объекта воспитания к 
данному уже ему нравственному закону, как бы научить его 
достойно распоряжаться своим собственным имуществом” [30].  

Данный концепт воспитательной программы определяет 
понимание философом значения норм и ценностей 
воспитательной деятельности, ее стратегии. Допускают ли эти 
нормы и ценности использование методов внеморального, 
прагматического воздействия, вроде запугивания страданиями 
или же соблазнения всеми преимуществами следования 
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нравственным велениям? На первом этапе воспитания 
аргументация типа “полезно-вредно” оказывается допустимой, 
однако только в качестве дополнительного стимула. Немалая 
роль, в частности, принадлежит страху как переживанию 
собственной или же всеобщей вины. Но при этом Кант требует 
от воспитателя сделать акценты на мерзости, а не вредности 
самого порока. Для неискушенного воспитанника (или для того, 
кто нуждается в перевоспитании) инструментом учения о 
добродетели служит обращенный к их памяти катехизический 
метод обучения. Он не вызовет сомнений или затруднений, 
поскольку его содержание можно объяснить из обычного 
рассудка, а его форму можно привести в соответствие с 
дидактическими правилами наставлений. Следует подчеркнуть 
одно весьма существенное обстоятельство: в воспитании 
нельзя смешивать моральный катехизис с религиозным, нельзя 
и “амальгировать” их, недопустимо, чтобы мораль следовала бы 
за религиозным катехизисом. 

На втором этапе воспитания приходит пора возобладать 
сократически-диалогическому методу, когда “учитель и ученик 
спрашивают друг друга и отвечают друг другу” [31]. Кант 
начинает с признания фундаментальной асимметрии позиций 
воспитателя и воспитанника, но затем снимает проблему 
морального авторитета воспитателя – воспитанник усваивает 
уважение к чисто моральной мотивации поведения. 

Кантовская диатриба руководствуется более обширным, 
нежели дружба в античной этике воспитания, 
общегуманистическим идеалом, выработанным Возрождением и 
Просвещением, и предназначена функционировать не в лоне 
общин, систем с непосредственной, прямой демократией, а в 
нововременном обществе, складывающимся далеко не в самой 
развитой части тогдашней Германии. Но все же она берет, во-
первых, лишь одну – обновленческую – сторону такого 
общества, во-вторых, лимитирует весь процесс воспитания 
воспитанием подрастающего поколения, когда равенство 
участников этого процесса – ввиду очевидной разницы их 
жизненного опыта, знаний и ответственности – оказывается 
ограниченным, так сказать, по определению. На передний план 
у Канта выходят требования к самому воспитателю, к “культуре 
воспитания”, не совпадающей с “культурой умения” технической 
цивилизации (он указывает на несовпадение воспитательной 
аксиологии и технологии), к воспитательной мудрости. Он 
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именует экспериментальным средством воспитания 
добродетели хороший пример самого воспитателя. Однако, 
отмечает Кант, так как, с одной стороны, для человека, еще не 
воспитанного, подражание “есть первое определение воли к 
принятию максим”, а с другой – мотивом должно служить не 
поведение других, а нравственный закон, то хороший пример 
обязан быть не образцом, а лишь доказательством 
исполнимости того, что сообразно с долгом: “сравнение с 
законом должно служить учителю имеющимся всегда в наличии 
мерилом воспитания” [32]. 

Гуманистические установки в деятельности воспитателя 
не исключают подчинения воспитанника абсолютной воле, 
которая не сразу сознается им как разумная и справедливая. 
Такая позиция вряд ли заслуживает упрека в ригоризме и 
педантизме, так как послушание, по мнению Канта, должно 
исходить как из принуждения, так и из доверия. В данной связи 
философ обращался к исключительно важной для этики вос-
питания проблеме специфически нравственного принуждения: 
“Нравственно наказывают тем, что отказывают в уважении и 
любви, т.е. в удовлетворении той потребности, которая служит 
вспомогательным средством нравственности” [33]. 

Использование нравственного принуждения служит 
своеобразной ценностной гарантией и против абсолютизма и 
деспотизма власти воспитателя над воспитанником, и против 
опасности безвластия. Применение этих средств принуждения 
означает вовлечение воспитанника в систему равных – в 
нравственном смысле – отношений с воспитателем, а 
проявление готовности поступать в соответствии с моральным 
достоинством поступка, с общими принципами добра означает, в 
известном смысле, финал воспитательного процесса, его 
полное превращение в процесс самовоспитания. 

Обзор этико-педагогических идей Канта не позволяет 
вывести их за границы контекста либеральных утопий Нового 
времени. В этих утопиях допускается воспитание 
изолированного индивида в полном согласии с гармоническими 
целями общества. Воспитатели должны внести в инстинктивно-
эгоистическую, “злую” природу человека моральную субстанцию. 
Зрея в нем, эта субстанция с помощью своеобразной 
“моральной бухгалтерии” помогает решить, какие интересы ему 
надлежит поощрять, а какие – сдерживать. Первые будут 
содействовать развитию личности, тогда как вторые – обществу. 
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В целом человечество сможет более или менее плавно 
продвигаться к идеальному бесконфликтному состоянию. 
Социальная оценка таких утопий очевидна. 

Вместе с тем, выдвигаемые теоретиками Франкфуртской 
школы обвинения в адрес культурной элиты Модерна, будто она 
пыталась не столько просветить невежественные массы, 
сколько подчинить их новому порядку (удерживая их в страхе, 
либо обучив их тому, как надо скалькулировать собственные 
влечения и страсти, тем самым учитель и учительство в целом 
выполняли не слишком благовидную миссию “инженеров 
человеческих душ”), страдают излишней категоричностью, слабо 
дифференцированы по отношению к такой многослойной и 
разнонаправленной совокупности идей, образующих связку 
“этика – воспитание – педагогика” эпохи Просвещения, и – в 
частности – их трудно отнести к представленным выше 
взглядам Канта [34]. 

Воспитательный роман 
Наряду с утопиями складывается и особый литературный 

жанр так называемого воспитательного романа.  
Рассуждая о романе воспитания, нельзя пройти мимо кон-

цепции М. Бахтина, которая дает интересные идеи и материалы 
для исследования процессов возникновения и развития этики 
воспитания. Еще до войны 1941-1945 гг. Бахтин написал 
объемистую книгу о романе воспитания, которая не успела 
выйти в свет и оказалась утерянной. Сохранились лишь 
фрагменты подготовительных материалов. 

Из всего разнообразия романного жанра (роман странст-
вий, роман испытаний, романы биографический и 
автобиографический, чисто педагогико-дидактический роман) 
Бахтин выделил роман, содержащий образ человека 
становящегося, – наиболее соответствующий жанру романа 
воспитания. Все другие разновидности романа знают только 
образ готового героя. События хотя и меняют судьбу такого 
героя, его положение в жизни, но сам он при этом остается 
неизменным: герой – величина постоянная, неподвижная, он – 
“твердая точка в формуле романа”, тогда как все прочие 
величины суть величины переменные, не более чем 
предпосылки романного движения. 

Для романа о человеке становящемся характерно изобра-
жение мира и жизни как опыта, как школы, как перехода от 
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юношеского максимализма и мечтательности к зрелой трезвости 
и практицизму. Важнее всего здесь то обстоятельство, что 
роман представляет становление человека в реальном 
историческом времени, с его полнотой будущим, глубокой 
хронотипичностью [35]. 

Расцвет романа воспитания совпал со временем развития 
классического европейского (в том числе и русского) романа 
вообще (XVIII-XIX вв.). Совпал он и со взлетом сатирико-нравст-
венных журналов типа “Болтун” и “Зритель” Д. Аддисона и 
Р. Стиля, вслед за которыми по всей Европе расплодились 
всевозможные “моральные еженедельники”. Одни герои такого 
романа (как и журнальных притч, аллегорий, риторических 
диалогов) были призваны художественно-дидактическими 
средствами воссоздать идеализированный облик воспитателя, 
воплощавшего в себе (как правило, в сентиментальной или же в 
рассудочно-отвлеченной форме) ценности и нормативы 
воспитательного этоса эпохи. Другие герои предназначались 
для демонстрации результатов воспитательной и 
самовоспитательной деятельности. Именно в это время 
отмечается наибольший интерес общества к детству, к 
воспитаннику вообще, а романтики так усилили этот интерес 
культом опять-таки идеализированного детского сознания, что 
XIX век окрестили “веком ребенка” (подобно тому, как XX век 
назвали “веком молодежи”). Некоторые из указанных романов 
были просто беллетризированными педагогическими (или этико-
педагогическими) трактатами, тогда как за другими нельзя было 
не признать свойств высокохудожественной прозы. В большин-
стве случаев в этих романах преобладала манера слащавого 
подхода к воспитательным проблемам, отдавалось 
предпочтение такому воспитателю, который воспитывал детей в 
духе мещанства и напыщенного резонерства. Однако в 
художественно ценных произведениях довольно реалистично 
раскрывалась диалектика воспитательной деятельности, 
регуляции нравственно-воспитательного общения, проводились 
демократические воззрения – герой этих романов под влиянием 
жизненных обстоятельств и событий (“уроки жизни”) в борении 
становится гуманистически ориентированной личностью. Таких 
героев мы встречаем в романах Г. Фильдинга и С. Ричардсона, 
Жан Поля и К. Виланда, Ж.-Ж. Руссо, Гете, Э. Бульвер-Литтона, 
И.А. Гончарова, в ряде автобиографических романов, например 
в книге Генри Адамса “Воспитание Генри Адамса” [36]. Хорошо 
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обобщил их воззрения современный французский 
исследователь Оливье Ребуль – «воспитание может “не все”, но 
без него невозможно ничто”». 

Процессы демократизации общества и воспитание 
Закрепление гуманистических норм и ценностей в 

воспитательной деятельности можно рассматривать в качестве 
одной из линий развития демократизации публичной и 
приватной жизни, массовых демократических движений 
(наряду с молодежным движением и борьбой за женское 
равноправие). По многим показателям эти потоки борьбы 
сближались и перекрещивались. Известное представление об 
этой борьбе дает книга американского историка Дж.К. Белмора, 
вышедшая в 1982 году под названием “Жестокое обращение с 
детьми и нравственная реформа в Англии: 1880-1908”. Автор 
указывает на такие факты жестокости, как телесные наказания, 
распространенные даже в привилегированных закрытых школах 
(ситуация побуждает вспомнить нашумевшую статью 
Н.И. Пирогова “Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других 
детей?” [37] и о той реакции, которую она вызвала у нас в 
России). Первые симптомы улучшения обнаружились в 
середине XIX века (до 30-х годов XIX века в Англии 
практиковалось даже повешание малолетних преступников), 
когда довольно большая группа врачей, государственных и 
муниципальных служащих развернула кампанию против 
“избиения невинных младенцев” (вопрос стоял об инфантициде, 
уничтожении “нежеланных” детей, которое стало промыслом, 
почти открыто практиковавшимся под предлогом взятия таких 
детей “на воспитание”). Однако в правовом отношении дети 
оставались беззащитными – пределы родительской власти не 
были достаточно четко определены, поскольку уточнение 
пределов такой власти представлялось покушением на 
“святыни”, на неприкосновенность семейной жизни. 

Первое общество предупреждения жестокости к детям в 
Англии было создано в 1883 году в Ливерпуле, в городе, извест-
ном, как пишет Дж. Белмор, “преступностью, пьянством и 
социальным недовольством”, а в следующем году – в Лондоне. 
В 1889 году возникло Национальное общество по 
предотвращению жестокости к детям. В том же году под его 
давлением парламент принял соответствующие законы, 
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контроль за соблюдением которых был поручен не центральным 
и местным властям, а системе инспектуры Общества.  

Это было движение филантропов разных вероисповеда-
ний и партий, которые руководствовались “идеалом детства”, 
сформированным в ценностном кодексе среднего класса и 
навязываемым всему обществу. Национальное общество и его 
инспекторы упорно отказывались признавать связь жестокого 
обращения с детьми с экономическими проблемами, 
эксплуатацией. Жестокость рассматривалась как индивидуаль-
ная патология, подлежащая излечению и пресечению, и в то же 
время как грех. Когда движение к концу века частично отошло от 
концепции “бесклассовой жестокости”, религиозные аргументы 
все же сохранили свою силу и были дополнены “патриотичес-
кими” доводами типа “империи нужны здоровые и развитые 
дети”. 

В наше время продолжается процесс роста 
детоцентризма семей и расширение демократического 
движения в защиту интересов детей, молодежи. Потребность в 
специальной защите прав ребенка впервые была 
провозглашена Женевской декларацией о правах детей (1924 
г.), а затем признана во Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.). ООН 20 ноября 1959 года приняла Декларацию прав 
ребенка, в которой был сформулирован выразительный 
императив: “Человечество обязано давать ребенку лучшее, что 
оно имеет!”. Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года 
без голосования одобрила “Конвенцию о правах ребенка”, 
которая для нашей страны вступила в силу с 15 сентября 1990 г. 
Эта “Великая хартия вольностей” для ребенка формулирует 
права детей (согласно статье 1 “ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее), среди которых право на имя 
и гражданство, право пользоваться родительской заботой, право 
поддерживать личные контакты с обоими родителями, право на 
отдых и развлечения, на защиту от экономической и сек-
суальной эксплуатации, право на социальное обеспечение, на 
образование и на доступ к информации. Возникли и начали все 
энергичнее функционировать специализированные 
международные организации типа ЮНИСЕФ (в 1965 году этому 
фонду была присуждена Нобелевская премия мира) и 
региональные детские фонды, существующие на добровольные 
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пожертвования государств, частных организаций и отдельных 
лиц. Более десяти лет тому назад в Польше был открыт 
памятник-больница – в память о 13 млн. детей всего мира, 
погибших во второй мировой войне. Был создан ряд детских 
союзов и учреждений типа хиросимского Детского дома 
культуры и науки или американской организации “Дети как 
миротворцы”. Международная организация труда (МОТ) еще с 
начала своего возникновения (1919 год) разработала и 
пыталась осуществить программу “Эффективное упразднение 
детского труда”, на основе которой почти во всех странах мира 
были приняты законы, запрещающие профессиональный труд 
детей в возрасте до 14-15 лет. Процесс воспитания все 
значительнее насыщается гуманистическими мотивами. 

Сегодня родители стали дорожить заботой и вниманием 
своих детей еще и потому, что – как писал Д. Бластейн – хотят 
оставаться существенной частью жизни своих детей даже после 
того, как они оставят дом и создадут свою семью. И это говорит 
о том, что гуманизм проник в “глубинные” пласты регуляции 
семейных взаимоотношений. Как полагает Бластейн, одной из 
максим, предписывающих достойное поведение взрослых детей 
по отношению к своим родителям, должны стать особые обязан-
ности, вытекающие из чувства предпочтительной заботы не 
только о своих, но и о всех родителях (“класс родителей”) [38]. 

Вместе с тем, по свидетельствам МОТ, и поныне свыше 
50 млн. детей до 15 лет представлены на мировом рынке труда 
(эта цифра оповещает только о видимой части айсберга). За 
последние два-три десятилетия вышло немало работ по 
вопросам защиты детей от голода, болезней, оскорблений, 
расовой и национальной дискриминации, от непосильной 
работы. Статистика свидетельствует об ужесточении 
конкуренции детского труда с трудом взрослых рабочих. В ряде 
мест дети оказываются жертвами мафии и похищений – 
“киднэпинга”. Растет число детей и подростков, подверженных 
различным социальным заболеваниям (алкоголизму, 
наркомании, токсикомании и т.п.). 

Продолжая обсуждение процесса перехода к современ-
ному воспитательному этосу, следует несколько слов сказать о 
тех изменениях, которые претерпевает семья. 

С точки зрения исполнения семьей воспитательной 
функции обычно называют следующие ее черты: преобладание 
браков, основанных по собственной воле молодых людей; 
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резкое сокращение числа многодетных семей; 
переструктурирование супружеских ролей и функций, прав и 
обязанностей; увеличение количества сепараций, разводов и 
повторных браков; повышение значения профессиональных 
достижений родителей, диапазона их внешних связей; вынос 
деятельности родителей по исполнению экономической функции 
семьи за ее пределы и в нарастающей степени утрата связи 
этой функции с воспитательной функцией, исполнение которой 
стало протекать лишь в досуговое время, при сокращении 
частоты контактов с детьми и объема времени, затрачиваемого 
на общение; ослабление монопольного авторитета родителей и 
усиление с раннего возраста роли конкурентных источников 
формального и неформального социализирующего воздействия 
(школ, специальных воспитательных учреждений, средств 
массовой коммуникации, поколенческих или сверстниковых 
групп, образующих субкультуры социализации) и т.д. 

Очевидно, все эти черты оказали существенное (хотя и не 
определяющее) реформирующее влияние на деонтологическую 
парадигму этоса воспитания. В нем усилилось значение тех 
регулятивов, которые выражают тенденции к эмансипации и 
детоцентризму, большей дозволенности по отношению к 
спонтанным желаниям ребенка, внутрисемейному равенству, 
гуманизации различных сторон воспитательного процесса, к 
более раскованным формам выражения любви и привязанности 
к ребенку, к переходу от традиционно-авторитарных образцов 
воспитания к современным свободным образцам, становление 
которых восходит чуть ли не к эпохе Возрождения. 

Однако данные тенденции оказались обремененными раз-
личными искажениями: сохраняются неравноправные 
отношения внутри семьи; имеет место усиление 
потребительско-гедонических устремлений, что приводит к 
наращиванию эгоцентризма в семейной жизни, к росту 
отчужденности и формализации в отношениях с детьми; 
обостряются противоречия между авторитарными и 
современно-свободными образцами воспитательной 
деятельности, между гуманистической широтой воспитательных 
подходов к детям, подросткам, молодежи и мотивационной 
жестокостью.   

Есть немало оснований полагать, что очень многое, 
слишком многое из вышесказанного имеет самое не-
посредственное отношение к нашему обществу. Поэтому 
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сюжеты о мега-трендах в деятельности воспитания как 
социального института будут рассмотрены в следующих главах 
монографии. 
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Глава 5. НА ПЕРЕЛОМЕ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПАРАДИГМ:  
“ЭТАТИЗИРОВАННЫЙ ЭТОС” И ЭТИКА 

ВОСПИТАНИЯ 

Революционаризм и воспитательный утопизм:  
две тенденции 

Октябрьская революция, опираясь на пробужденный в ши-
роких массах дух свободы и жажду социальной справедливости 
(в этом пробуждении немалую роль сыграла Февральская 
революция), породила и стимулировала процесс, получивший в 
более позднее время наименование “формирование/воспитание 
нового человека”. Такой процесс требовал крутых перемен в 
воспитательном этосе и этике воспитания, характерных для ста-
рого мира. Содержание этих перемен задавалось общим пони-
манием природы человека, идеала личности и межличностных 
отношений, средств достижения преобразовательных задач по 
воспитанию “нового человека”. Но прежде всего эти перемены 
зависели от состояния социокультурной реальности страны и 
отдельных ее регионов. 

Мы не располагаем по-настоящему исследованной исто-
рией “воспитательного дела” в нашей стране и “белых пятен” 
здесь отнюдь не меньше, если не больше, чем в других 
областях истории советского периода. Эти “пятна” не закрасить 
обращением к материалам, наработанным в рамках истории 
советской педагогики, весьма слабо сфокусированной на 
познание именно воспитательного этоса и этики, на анализ 
сложившихся до революции и вскоре после нее нравов, 
традиций, поведенческих правил, оценочной практики. Нам не 
хотелось бы занять позицию маловразумительного негативизма 
по данной тематике – например, художественная литература той 
эпохи была куда более информативной, нежели официальная 
история педагогики. Тем не менее, если не очерчен с 
достаточной ясностью сам предмет исследования, не 
отшлифована методика и не произведены хотя бы первичные 
фактуальные обобщения, не поможет самая выразительная 
“мимика научности” (выражение современного эпистемолога Ж.-
М. Леви-Леблена). В этом случае уместно прибегнуть к этико-
философскому дискурсу и публицистике. 
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Очевидно, что на процесс формирования этоса и этики 
воспитания сильно повлияли антигуманистические тенденции и 
различного рода социальные миражи. Выделим прежде всего 
такую тенденцию, как “воспитательный революционаризм”, 
который был преисполнен иллюзиями нетерпеливого 
эсхатологического романтизма, стремившегося ускоренно и – в 
экстренных случаях – даже принудительно (ведь до всеобщего 
счастья, казалось, было “рукой подать”!) сокрушить ценности и 
нормы “старой” этики, в том числе и этики воспитания. 

Новые правила и нормы деятельности по так называемо-
му коммунистическому воспитанию всего трудового населения 
(напомним, что идея политического воспитания молодых 
коммунистов получила необоснованную расширительную 
трактовку в пролеткультовском духе и отождествлялась с 
общественным воспитанием в целом, а критика “пролеткульта” 
носила поверхностный характер и не смогла воспрепятствовать 
вхождению его норм и правил в воспитательную практику) 
нередко “внедрялись” методом “взрыва” старого быта, семьи и 
школы, посредством форсированной “пролетаризации” всего на-
селения, достижения полной социальной однородности, слома 
давних форм цивилизованного общения между поколениями, 
воспитателями и воспитанниками. Приверженцы 
революционного романтизма (вначале еще не 
государственного) свято верили в то, что “стоит только захотеть” 
и вмиг будет создан “ускомчел”, выращено нечто вроде 
“советской расы” этих усовершенствованных людей, что 
представления об идеале (сильно упрощенные) воплотятся в 
воспитательной практике, а идея очередной раз “посрамит” не-
кие “недостаточно возвышенные” интересы обычного, “земного” 
человека. 

Тенденция “воспитательного революционаризма”, как пра-
вило, была обременена аскетическими установками, утратой 
ощущения реальности и чувства меры в противостоянии 
порокам, тягой к “зряшному” отрицанию, сектантскими 
представлениями о духовной жизни мира, в котором предстояло 
жить “ускомчелу”. Предназначенные к обитанию в этом мире 
лица и целые этносы “не узнавали себя” в сфере абстракций, 
рожденных механическим предопределяющим разумом нового 
Левиафана (разумеется, сам он выдавал себя за разум 
диалектический). По выражению политолога А.С. Панарина, 
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создавалось нечто вроде “плановой истории” – вместо истории 
самодеятельной и событийной. 

Вторая тенденция характерна своим нигилизмом. Из 
опыта революций известно, что на революционной волне 
нередко всплывают и прилипают к движению 
деклассированные, морально и психологически неустойчивые 
элементы. Из их рядов и идут злобные нападки на 
основополагающие нормы и правила человеческой культуры и 
порядочности, этикетную сторону воспитательной деятельности, 
которые выдаются за проявления “реакционности”, 
“буржуазности” или же “дремучей патриархальности”. 
Анархистское своеволие и распущенность, социально-воспи-
тательная демагогия, отрицание роли трудового воспитания и 
общественной дисциплины преподносились как средства слома 
“реакционности и буржуазности”. Нередко приверженность к 
данной тенденции приводила к актам вандализма, терроризма, 
мести, сведению личных счетов, а в конечном счете – к 
политическому и нравственному перерождению. 

Полуанархизм, анархо-аскетизм окрасили собой целую 
эпоху и привнесли в движение, ориентированное на социализм, 
дух прожектерства, извращенные представления о 
революционности и ее отношении к морали. Разрушительная 
энергия обывателя и люмпена, зараженного догматической 
“левизной” с установками на “бесовство в революции”, дух 
цезаризма, инструментального отношения к людям, иезуитское 
оправдание любых средств якобы благими целями 
“осчастливливания” масс, без колебаний перенесенные в слабо 
защищенную и легко уязвимую область воспитания, оказались 
способными расшатать и разрушить любые ценности 
воспитательной деятельности. Грубое, сокрушающее 
отрицание, стремление разрушить “до основания” такую 
высокочувствительную область, как воспитание, усиливали 
вновь складывающийся порядок вещей за счет обновления его 
бунтарями, карьеристами, демагогами. Инсценируя драму 
обострения социально-классовой борьбы, такого рода люди вне-
дряли в управление воспитательной деятельностью ад-
министративно-волюнтаристские, нажимные методы, 
культивировали примитивные, “казарменные” представления о 
коллективизме, ценностях равенства, целях и средствах 
воспитания, насаждали “конторы, регламентирующие 
воспитание” [1]. 
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Исследователи обращают внимание на укрепление в 
послереволюционный период нашей истории идеологии “осаж-
денной крепости” и героики “штурмующих небо”, на основе 
которых воздвигался новый государственно-патерналистский 
воспитательный этос. Его вдохновители руководствовались 
утопическими представлениями о человеке “нового типа”, о 
некоем “чистом человеке”, которого следует выпестовать, а 
затем в массовых масштабах серийно тиражировать уже в 
обозримом будущем. При этом предполагалась “необходимость” 
тотального воспитания и перевоспитания подавляющего боль-
шинства населения страны как чуть ли не решающего фактора 
утверждения нового строя. Само это население воспринималось 
– в лучших традициях сектантских, догматически-классовых 
подходов к человеку – как масса ненадежных попутчиков или же 
потенциальных врагов. Поэтому в отношении подлежащего 
воспитанию пластичного (как мнилось) “человеческого 
материала” можно было не слишком церемониться, не 
считаться с общечеловеческими моральными запретами и 
требованиями, соображениями гуманности, добросердечия. 
Принуждение и насилие легко вписывались в контекст 
воспитательных задач военного коммунизма и тем более в 
укрепившуюся вослед ему систему отношений государственного 
социализма. 

Утопическая интерпретация воспитательных задач 
побуждала (а заодно и оправдывала) высокомерие и вседозво-
ленность воспитателя как в отношении к воспитанникам 
(особенно “классово чуждым”, которых можно было 
безбоязненно оскорблять, унижать, обездоливать, высмеивать 
их интимные чувства), так и ко всему народу – пассивному 
объекту спасения, который для воспитания “сознательности” 
нуждается в опекунах, поводырях, “няньках”. Регуляция и 
ориентация деятельности “воспитателей”, которые считали себя 
вооруженными жреческим знанием смысла истории и потому 
могли не “плестись” за массовым обыденным – и потому 
вызывающим у них подозрение – сознанием; обеспечение 
бесперебойности функционирования мощных воспитывающих 
организаций (из которых последовательно устранялись 
демократические основы) и требовали особого этоса – 
этатизированной нормативно-ценностной системы, 
характерные признаки которой мы рассмотрим ниже. 
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Деонтология воспитательной стратегии 
Обращаясь к существенным признакам этатизирован-

ного этоса воспитания, необходимо прежде всего указать на 
воинствующее отрицание (или же сильную девальвацию) им 
роли общечеловеческой, родовой морали как системы базовых 
ценностей и императивов. Задним числом немыслимо сложно 
заполнить “белую карту” всех тех культурно-воспитательных 
утрат, которые мы понесли в результате этого нигилистического 
эксперимента: в возведенной в ранг государственной 
воспитательной доктрине речь шла не столько даже о 
преодолении, изживании морали и ценностей воспитания 
частнособственнического мира, сколько об отрицании всего 
того, что было позитивного в долгой истории человеческой 
нравственности, социализации и воспитания в цивилизованном 
социуме. 

Даже лидер большевизма не раз предупреждал относи-
тельно огромной опасности преувеличения и сакрализации 
революционности, вспоенной ожесточенной, ненавистнической 
враждебностью к старому миру: “Для настоящего 
революционера самой большой опасностью – может быть, даже 
единственной опасностью – является преувеличение револю-
ционности, забвение граней и условий уместного и успешного 
применения революционных приемов” [2]. Подобного рода 
нигилистическое отрицание при формальной и окаменелой 
разделенности добра как “всякого нового” и зла – как “любого 
старого” выявляет свою подлинную сущность во вполне 
конкретном (по тому же Ленину – в “какофоническом”, а не 
гармоническом) типе сочетания нового и старого, неофобии и 
неофилии, когда деструктивные моменты одолевают и 
выталкивают моменты созидательные, а формализм 
отрицательного действия оборачивается реставрацией казенно-
бюрократической морали и соответствующего ей 
воспитательного этоса [3] . 

Мера отрицания в реальной практике большевизма была 
нарушена, содержательное отрицание было вытеснено на 
обочину магистрального развития. В этом смысле можно 
говорить об абсолютизации классовых начал в морали и 
воспитании, релятивистских подходах к ним, о сакрализации 
революционности в воспитательной деятельности при явной 
недооценке эволюционных форм общественного движения, 
межклассовых, общенациональных ценностей, что столь 
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существенно при организации воспитания подрастающих 
поколений. 

Доминирующая государственная доктрина воспитания 
предполагала путем формального обобществления средств про-
изводства, их государственной монополизации и последующей 
всеохватывающей этатизации прочих сфер общественной жизни 
создать условия, предпосылки для радикального “переворота” в 
общественной нравственности – одним ударом (феномен 
революционного нетерпения и фанатизма) окончательно пре-
одолеть моральное зло, выкорчевать самые глубокие корни 
людских пороков. В действительности же на основе госрегулиро-
вания всего производства, обмена и, особенно, распределения 
произошло поглощение в бездонном чреве тотальной 
государственности и традиционного общества, и 
нарождающегося гражданского общества [4]. Фактически 
ставился вопрос об изведении морали традиционного общества 
в целом – нравственной культуры деревни [5], подгородчины, 
города и общедемократических моральных ценностей, 
рожденных гражданским обществом, а заодно и процедур 
этикета, норм межличностного общения, этой весьма значимой 
“малой этики”. Всем им вменялись в вину эгоизм, 
индивидуализм, элитизм или неокультуренные притязания. 
Отчасти эти инвективы были фальшивыми, отчасти – социально 
нечуткими, а отчасти не учитывали далеко не исчерпанные 
ценностные возможности традиционной морали, не говоря уже о 
морали гражданского общества.  

Отметим, что речь шла о разрушении, дезагрегации не 
только всех традиционных социальных связей на личной основе 
(общинных, соседских и т.п.), но и товарно-денежных, безлично-
стно-вещных связей, на основе которых начало воздвигаться 
гражданское общество. Под флагом борьбы с пережитками 
буржуазной и дворянской морали отрицанию подвергались 
многообразные, органическим путем возникшие представления 
о добре и зле, справедливости, об обязанностях и должном, 
достойном и т.п., вытекающие из хозяйственной этики страны, 
ее трудовой и профессиональной морали. В доверии 
отказывалось поведенческим правилам любых ассоциаций, 
артельных объединений, коллегиальным отношениям, всему 
своеобразному, обусловленному национальными, конфес-
сиональными, региональными, корпоративными укладами, 
деловому и профессиональному этосу. 
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Что же шло на смену? Быстро набравшая силу еще в 
предреволюционную пору “мораль революционности”. На повер-
хность всплыло то, что таилось в “ценностном подполье”, что 
взращивалось “всемирной чернью” (по выражению А. Блока) в 
маргинальных слоях населения. Идеология эпидемически 
расползающейся болезни “левачества”, всяческого экстремизма 
и социокультурного утопизма слилась с нормами и 
поведенческими образцами разномастного – мужицкого, 
слободского, пролетарского, интеллигентского – люмпенства, 
полулюмпенства, пауперизованного “босячества”, с правилами, 
как выразился один наш историк, “интеллектуально-нрав-
ственной голытьбы”, которая не считает себя хотя бы в чем-то 
обязанной цивилизации. “Парии” этой цивилизации, особенно 
те, что уже успели вдохнуть городской воздух, который, по 
старинному поверию, делает человека свободным, успели 
высвободиться из-под плотной опеки общины, но не успели 
приспособиться к новым условиям существования (горожане в 
первом поколении), и потому их страшили новые формы и 
ритмы индустриальной дисциплины, новые виды анонимного, 
дисперсного (“статистического”) социального контроля, – эти 
“парии” поставляли волонтеров для всевозможных 
экстремистских влияний и акций. 

Впрочем, ничего нет проще, как взять да и списать 
всеобщую вину за “перевороты” в нравственном сознании 
целого общества на поименованные социальные слои, 
инфицирующие микробами своей морали якобы кристально-
чистые воды общественной нравственности страны. На деле эти 
слои виновны в “переворотах” не более, чем, скажем, 
соответствующие им литературные персонажи М. Зощенко, 
А. Платонова, М. Булгакова, отношение к которым у этих 
писателей было не просто сатирически-критическим, но и во 
многом преисполненным состраданием к “падшим ангелам” 
цивилизации, мировой и гражданской войн, чувствующим себя 
обманутыми и обделенными сначала промышленным развитием 
страны, а затем и столь обнадеживавшей их революцией. 

«Это были люди, – пишет И. Клямкин, – выброшенные из 
одной культуры, не принятые ни в какую другую и не создавшие 
никакой новой. Они готовы были всем пожертвовать, все отдать, 
они могли работать столько, сколько надо, и намного больше, 
если им говорили, что они-то и есть настоящие хозяева страны, 
что им, а не кому-то принадлежит власть и что наградой за их 
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труд будет такая жизнь, какой ни у кого и никогда не было ... Но 
сегодня, отдавая должное их подвижничеству и цельности, мы 
все же должны признать: им легко было отдавать все, что 
имели, так как они не имели почти ничего. Не было личного 
быта, его заменяли казенные койки в бараках, общежитиях, 
вагончиках, не было ни вещей, ни знаний, ни развитых 
индивидуальных потребностей, не было ни прошлого, которое 
они презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то 
временным, походным, подготовительным к чему-то, что и есть 
самое главное. Они могли жить только будущим, только мечтой 
о том счастливом состоянии, которое выражалось словом “соци-
ализм”, и потому торопили, подстегивали своих лидеров: 
быстрее, дальше, вперед! И недоброжелательно косились на 
тех, у кого было что-то свое, кто чем-то дорожил, будь то 
достаток или собственное мнение, кто выделялся из ряда, кто 
пробовал жить и работать для себя, а не только для “всеобщего 
счастья” и “освобождения человечества”. Они называли это 
мещанством, несознательностью, но были готовы к тому, чтобы 
несознательных занести в списки врагов. Они были готовы 
штурмовать историю. Им удалось построить города, заводы и 
электростанции. Но они обманулись насчет своих сил и 
возможностей. И им шли навстречу» [6]. 

К этому историко-психологическому этюду хотелось бы до-
бавить замечание С. Франка о том, что и собственники 
сравнительно легко расставались с тем, что имели. “Если в 
России частная собственность так легко, почти без 
сопротивления, была сметена вихрем социалистических 
страстей, то лишь только потому, что слишком слаба была вера 
в правду частной собственности, и сами ограбляемые 
собственники, негодуя на грабителей по личным мотивам, в 
глубине души не верили в свое право, не сознавали его 
священности, не чувствовали своей обязанности его защищать, 
более того, втайне были убеждены в нравственной 
справедливости последних целей социалистов” [7]. А это в свою 
очередь объясняется преобладанием аристократически-бюро-
кратической модели буржуазной модернизации России над 
моделью демолиберального, народного капитализма с пре-
имущественным развитием мелкого и среднего предпри-
нимательства, с укоренением среднего класса. 

Так или иначе, но продукт синтеза тяготеющих друг к другу 
идеологии левачества, люмпенской морали, стереотипов 
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поведения деморализованных слоев потрясенного мировой и 
гражданской войнами общества выкристаллизовался в 
госбюрократический этос, который позднее стали обозначать в 
качестве “социалистической, коммунистической нравствен-
ности”, которая и объявлялась ценностным ориентиром 
воспитания. 

Этократический этос прежде всего оправдывал стремле-
ние к абсолютизации власти в ее азиатской слитности с собст-
венностью, дающей бесконтрольную возможность 
распоряжаться имуществом и даже жизнью людей, стоять над 
ними (феномен всеобщего сервилизма, с одной стороны, 
“упоения властью” – с другой). Вместо богатства разнообразных 
социальных и просто человеческих обязанностей сложилась 
одна единственная – иерархическая – линия зависимости 
людей, которых более не укрывали от надзора бюрократической 
(очень часто еще и террористической) машины никакие 
промежуточные общности и объединения со своими особыми 
моральными, поведенческими кодексами, способными само-
стоятельно ориентировать и регулировать воспитательную 
деятельность. Линия, отменяющая обязанности органических, 
естественно в ходе культурной эволюции возникших 
организаций деятельностью организаций, намеренно созданных 
и быстро ставших бюрократическими. Навязываемый этими 
организациями долг человека оказывался не только 
упрощенным, но к тому же еще и военизированным (и в мирное 
время шла незатихающая гражданская война с собственным 
народом, а потому требовалась “казарменная этика”). И в той 
мере, в какой государственной власти и идеологии удавалось 
осуществить дезагрегацию традиционного общества и первых, 
слишком нежных, всходов гражданского общества, возникал тот 
“новый человек”, которому был ведом этот единственный долг – 
перед сакрализованной организацией, ее вождями и 
утверждаемым ими “порядком”. А сам “новый человек” выступал 
не столько заведомо аморальным лицом, но скорее доверчивой 
душой, попавшей в аморальный социум, который подталкивает к 
предпочтению из всех возможных выборов в пользу 
наибольшего зла. 

Не сразу, не во всем и далеко не всем удалось распознать 
эти метаморфозы морали, которая столь услужливо 
санкционировала невиданное расточение природных и 
человеческих ресурсов, безжалостно сжигаемых в топках 
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иррационального по сути Порядка. Иррационального уже 
потому, что он достигался “любой ценой” и лишь ради 
укрепления самого себя, своей безграничной власти над 
обществом. Вырастая из люмпенства, такая “мораль” 
соучаствовала в последующей люмпенизации общества (то, что 
сейчас называют раскрестьяниванием и депролетаризацией, 
которым соответствует закрепление норм “этики” 
деклассированного мира) [8].  

Дискурсивный “шаг в сторону” 
Ненадолго приостановим ход рассуждений, чтобы “боко-

вым зрением” посмотреть на нашу проблематику. Проблема 
источников и причин нравственно-антропологической 
катастрофы (по выражению М.К. Мамардашвили), в которую 
оказалась ввергнута страна, столь радикальным образом 
отразившейся на целях, мотивах, методах и формах 
воспитательной деятельности, не перестает тревожить сознание 
тех, кто раздумывает о случившемся, пытается 
проанализировать его последствия, которые в том или ином 
виде продолжают сказываться на течении нравственной жизни 
современной России. 

Как могла случиться подобная катастрофа? Задав этот 
сакраментальный вопрос, мы затрагиваем едва ли не самую 
чувствительную струну в оценках любой революции и нашей – 
особенно. Революция, согласно проницательным суждениям 
Х. Арендт, способна легитимизировать сопровождающее ее 
насилие, способна добиваться успехов не только за счет 
насилия (хотя и не без насилия), но и путем достижения 
свободной конвенции ее участников. Однако революция может и 
закреплять нелегитимное массированное насилие (что 
позволяет, как писал Р. Арон, отличать революции нормальные 
и инфернальные). Типологические различия между такими 
революциями, конечно, подвижны, неустойчивы и не заданы раз 
и навсегда: они обнаруживаются в диалоге между революционе-
рами различных ориентаций и даже в диалоге с 
контрреволюционерами всех направлений. 

Х. Арендт различает революции французскую и русскую (и 
ряд революций в странах латинской культуры, где 
эсхатологические искушения не были преодолены Ре-
формацией), с одной стороны, от англосаксонских революций – 
с другой. В первом случае субъектом морали был скорее 
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человек, нежели гражданин, а его свобода базировалась на 
публичном, “истинном” счастье (что неминуемо вело к 
“якобинизации” революционности, к суперэтатистской диктатуре, 
выступающей против консервативного гражданского общества 
со всеми катастрофическими последствиями для общественной 
нравственности).  

Во втором случае субъектом морали оказывался скорее 
гражданин, нежели просто человек, и свобода гражданина 
покоилась на принципе участия в общественной жизни, 
подчинении меньшинства большинству, на защите личного, а не 
публичного счастья, ограничивающего суверенитет обыденного, 
пусть и прихотливого сознания личностей как рядовых 
потребителей и столь же рядовых избирателей. Все это сыграло 
существенную роль в блокировании нелегитимного насилия, 
террора, в “деякобинизации” революционности и в убережении 
общественной нравственности от аннигиляции. 

В первом случае наблюдалось последующее снижение ро-
ли экономического риска, различного рода инноваций, граждан-
ской самодеятельности: все это ограничивалось со стороны 
централизованной политической власти и этатизированным 
этосом. Во втором же случае механизм гражданских инициатив, 
ответственности, риска, конкуренции запускался, так сказать, на 
полные обороты, закреплялось понимание “общего блага” не в 
руссоистском духе [9], а как подвижной сбалансированной 
суммы групповых интересов на базе консенсуса, 
преодолевалось, где только было возможно, регламента-
ционное иго государственного и церковного чиновничества [10].  

Что касается идей, понятий, символических значений и 
образов социализма и коммунизма, то они – и это следует 
подчеркнуть – были отмечены, по словам Э. Геллнера, 
“...печатью высочайшей этической пробы”. Именно поэтому 
самым чувствительным образом ошибался В. Зомбарт (и 
поддержавший его В. Ленин [11]), когда утверждал, будто в 
марксизме, опиравшемся на принципы причинности в теории и 
классовой борьбы на практике, “нет ни грана этики”. 
Непредвзятый анализ марксизма обнаруживает неявное 
присутствие этики, соответствующей мотивации и оценок во 
всех “клеточках” этой теории. Что, разумеется, отнюдь не 
умаляет огромного значения социальной метафизики 
марксизма, того исторического и философского обоснования, 
которое фундирует его теоретические положения. 
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Этика марксизма была удивительно простой: алчность, 
стяжательство, зависть, конкуренция, эксплуатация, социально-
классовая несправедливость заслуживают самого решительного 
осуждения. (Хотя, как это было установлено еще Гегелем, 
социальное зло оказалось способным послужить рычагом 
исторического прогресса, и данный тезис получил 
одобрительную оценку Энгельса.) На определенном этапе 
социального развития обнаруживается несовместимость данных 
форм зла с некоей подлинной сущностью человека, а потому 
строй, который воздвигается на исторической форме зла, 
становится достойным последовательного революционного 
отрицания. Только освободившись от подобного строя и его 
нравственных “родимых пятен”, оказывается возможным 
реализовать коммунистический Проект с максимальной соци-
альной инженерией, создать гуманное, нравственно достойное 
человека и вместе с тем достаточно эффективное 
процветающее сообщество. 

Этическая идея марксизма использовалась теми, кто 
откликался на позитивный эмоциональный заряд данного 
Проекта. В первую очередь это были “униженные и ос-
корбленные” строем частной собственности и свободной 
конкуренции как институализированным эгоизмом. Таких было 
особенно много в эпоху раннекапиталистического развития, в 
которую Россия успела вступить на переломе веков, эпоху 
массового обнищания крестьянства и жестокой эксплуатации 
полупролетарских слоев. Для них означенный Проект мнился 
эквивалентом понятия блага и добра. И как бы ни изменялось 
эмпирическое содержание понятий социализма и коммунизма, 
их нормативность, замечает Э. Геллнер, оказывалась важнее, 
чем любая эмпирика, которая в случае чего могла трактоваться 
как “извращение” правильной идеи, как “деформация” Проекта, 
как непредсказуемый продукт ситуативно обусловленных 
издержек (идеология “осажденной крепости”, “исторического 
отставания”, злоказненных “происков врагов”, ренегатства-
оборотничества и т.п.). Разумеется, при этом возникают 
всевозможные каверзные вопросы по существу дела, но в 
тоталитарных обществах всеобщей и обязательной идеологи-
ческой лжи не принято ставить вопросы, не имеющие удобных 
ответов [12]. 

Итак, вполне можно выдвинуть и защищать 
парадоксальный тезис: мессианский большевистский режим как 
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воплощение “идентитарной демократии” [13] был общественным 
строем, ориентированным на этические ценности. В нем власть 
воспринималась не как удобный инструмент общественной 
жизни, а как инстанция, наделенная высшей жреческой 
мудростью, воплощающая самой историей выдвинутые 
предначертания (“противоречия между производительными 
силами и производственными отношениями”, экологические 
императивы, сосуществование цивилизаций и др.). Целью такой 
власти выступает “абсолютная, тотальная добродетель”, и 
потому противодействие ей истолковывается не в качестве 
заурядного нарушения социального порядка, а как жесточайшее 
преступление против морали, заслуживающее самого сурового 
наказания.  

Напротив, гражданское общество, которое отделяет 
факты и ценности, экономические, политические и социальные 
отношения, критерии истины и власть, эффективность и 
сакральность, общество, которое предрасположено к 
самокритике и самоиронии, может рассматриваться не как 
“этикосообразный”, но как “аморальный строй”. И именно это и 
является одним из его главных достоинств [14]. 

Кавычки по поводу “аморальности” означают в данном 
контексте, что в этом открытом обществе, наряду с обычной, 
естественной моралью, возникает своя – новая – мораль, “неес-
тественная”, рациональная мораль со своей исходной нравст-
венной позицией, схемой соотношения утилитарной и 
собственно моральной мотиваций, пропорциями побудительных 
и запретительных норм, новыми оценочными шаблонами и т.п. 
Хотя такая мораль и не воплощает нравственный идеал и 
высшие ценности во всей их красоте (кстати, эта мораль 
открыто признает данное обстоятельство), но являет 
упомянутую ранее “срединную мораль”, своеобразный 
компромисс (или констелляцию) сакральных и профанных начал 
в духовной жизни людей, реалистических и ригористических 
представлений о “подлинной” морали [15]. 

Тем самым гражданское общество оказывается 
способным избегнуть (или смягчить) генетического раскола 
смыслокультурного поля, обеспечивая – в ситуации транс-
формации – интеграцию страны с помощью особых моральных 
“скреп”. И именно эти “скрепы” преобразовывают процесс 
общественного воспитания в процесс превращения подданных в 
граждан, в суверенные личности с расширяющимся 
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мировоззренческим кругозором (поведение таких личностей 
позволило И. Канту говорить о превращении максим такого 
поведения в нормы всеобщего законодательства). 

Было бы излишне самонадеянным полагать, будто 
предпринятый нами “шаг в сторону” дает исчерпывающее или 
просто удовлетворительное объяснение истоков, масштабов, 
темпов, близких и отдаленных последствий духовной 
катастрофы, постигшей нашу страну. Однако представляется, 
что этот шаг все же проливает свой свет на данную проблему. 

Атрибуция этатизированного этоса воспитания 
Попытаемся теперь сконцентрироваться не столько на 

причинах, сколько на последствиях трагического поворота, в том 
числе и в сфере воспитательной деятельности, и выделить с 
этой целью ряд атрибутивных свойств этатизированного этоса 
воспитания, придерживаясь при этом определенных 
представлений о структуре общественной нравственности. 

1. Начнем с констатации в данном этосе верований в 
избранничество класса, партии, государства, его “вождей”. Такие 
верования стратифицировались по иерархическому принципу: 
“мы” аппарата почиталось более существенным, нежели “мы” 
рядовых партийцев, не говоря уже о беспартийных – аппаратное 
“мы” выдавалось за носителя “подлинно” социалистической 
идеи, политики и морали. Мессианство, воинствующая нетерпи-
мость к инакомыслию и инакочувствованию, удивляющий своей 
простодушностью общественно-политический нарциссизм (“мы 
лучше и сильнее всех”, “мы народ-победитель” и т.д.), 
мессианство на основе либо снисходительного, либо занос-
чивого чувства собственного морального превосходства над 
“другими”, на основе духовно-нравственной отгороженности от 
цивилизованного мира во имя ветхозаветного принципа 
спасения “избранных”, социально “близких”, социокультурное 
самолюбование и т.д. пропитывают все “этажи” воспитательной 
деятельности, особенно в сфере общественного, 
идеологического воспитания. Здесь получает безоговорочную 
поддержку уверенность в монопольном держании “самых 
передовых идей”, которые привнесены в мир ради его же 
спасения, в праве высокомерно поучать других, уклоняясь от 
учебы у них же, от использования их опыта. Здесь 
провоцируется ощущение всемогущества и – того хуже – 
вседозволенности на поприще вольного социального экспери-
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ментирования с природой как таковой, с природой общества, с 
многострадальной природой воспитываемого человека. 

2. В анализируемом этосе принята упрощенная и 
дихотомизированная, манихейская схема добра и зла (“свой – 
чужой”, “красный – белый”, “наше – не наше”, “народное – 
антинародное”, “новое, нарождающееся – старое, отмирающее”, 
“здоровое – упадническое” и, конечно, “прогрессивное – 
реакционное”) и столь же прямолинейная механика ее 
приложения к поступкам и даже намерениям людей. Вся сфера 
общественного и частично приватного воспитания была в 
сильной степени пропитана духом этического максимализма и 
ригоризма. Соответствующие этому духу принципы возносились 
на алтарь истовой веры в качестве вершины достижений 
культурно-нравственного прогресса человечества. Несогласие с 
ними и даже осторожно высказываемая неуверенность в их 
необычайной возвышенности рассматривались как измена 
“великим идеалам”, отщепенчество, моральная крамола.  

Не отсюда ли проистекала удивительная, до конца все 
еще непонятная, ничем не пробиваемая моральная глухота к 
безмерным человеческим страданиям, выпавшим на долю 
прямым или косвенным жертвам сталинизма, бесчувственность 
по отношению к процессам дегуманизации межличностных 
связей? В том числе связей воспитателей и воспитанников? Не 
отсюда ли острейший из всех дефицитов – нехватка 
сострадания и милосердия (да и к чему они, если “у всех у нас 
есть работа”, гарантирующая “умеренно нищую жизнь”, если 
“государство заботится обо всех”, а к тому же еще “жалость 
унижает”?), вытравление добросердечия, поражающая сегодня 
готовность на скорую руку оправдать санкционированные “ав-
торитетами” ложь, жестокость, обесценение человеческой 
жизни? 

3. Этатизированный этос требовал от воспитателя 
отождествления самого себя и воспитанника с 
идеологизированным государством как непорочным источником 
собственных социальных значений, допускающему лишь критику 
“отдельных недостатков”, считающего очернительством критику 
политического курса и, тем более, социальной организации в 
целом. При этом всеохватность данного этоса свидетельствует 
не просто в пользу этатизма, явления в истории нередкого, а 
суперэтатизма. 

В процессе воспитания такой суперэтатизм порождал 



 

 142 

обращение к низменным чувствам воспитанников, к 
предрассудкам, укоренял в их сознании страх, предательски 
вгоняя его чуть ли не в социальные гены, взращивал неприязнь 
к различным меньшинствам, подозрительность, доносительство, 
“священную” ненависть к чужим взглядам, “коварным врагам”, 
число которых все время множилось, становилось 
неопределенным, а потому угрожающе большим в замкнутом 
двуцветном ценностном пространстве страны и мира [16].  

На такой основе возникала политическая культура “моби-
лизационного подданничества”, предполагающая братание вла-
сти с подвластным народом. Это сакрализованное, чуть ли не 
мистическое единство и было воплощено в идентификации 
воспитателя и воспитанника с государственностью (“государство 
– это мы!”), в требовании фанатичной преданности тех и других 
центральным и местным, отраслевым и территориальным “вож-
дям”, различным многоранговым источникам идеологического, 
политического давления, канонизированным мнениям. 

4. Сам воспитательный процесс был пронизан идеологи-
зированной нравственностью. Но и этого казалось мало. В 
изображении руководителей и пропагандистов этого процесса 
идеологические ценности как бы парили над “заземленными”, 
“бытовыми” ценностями нравственности и семейного 
воспитания, противостояли общечеловеческим ценностям, 
которые презрительно именовались “абстрактным гуманизмом” 
и должны были изгоняться из всей сферы воспитания, начиная 
едва ли не с детского сада. 

В естественных социальных условиях нравственное 
воспитание, начинающееся с раннего возраста, предшествует 
гражданскому и, тем более, политическому воспитанию. Если же 
происходит обратное, то доброта, сочувствие, сострадание, все-
человечность, честность и т.д. вытесняются соображениями 
целесообразности (революционной, классовой, 
государственной), голой прагматичностью, что придает самой 
политике, не выверенной нравственными ценностями, все 
признаки аморализма. Не отсюда ли настроения в духе 
печально знаменитого изречения: “политика – это помойка”? 
Подмена нравственного воспитания политическим порождала 
опаснейшие последствия: податливость людей социальным 
иллюзиям, мифам панегирической пропаганды, готовность к 
погашению в самих себе сомнений относительно якобы 
недоступной для обыденного сознания, сознания “человека с 
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улицы”, высшей государственной мудрости. В установках такого 
воспитания лидировали ответственность по “вертикали”, 
подобострастие к “высшим”, безропотная исполнительность, 
упоение беспрекословным повиновением. 

5. А как в таком “лучшем из миров” решалась проблема 
зла? Вся социальная организация – с ее признанными 
достижениями, которые порождали (и продолжают порождать) 
опьяняющее ощущение счастья первопроходчества, 
причащения к “великому освободительному Делу”, и со всеми ее 
пороками, до неузнаваемости деформированными ценностями, 
атмосферой вождизма, злополучного “единомыслия” и т.п. – 
должна была уберечь свою привлекательность, моральную 
респектабельность и “святость”. Не то чтобы “довольному 
сознанию” надлежало совсем уж не замечать зло, не 
чувствовать, не реагировать на него: нравственность, 
отказавшаяся от критики нравов, хотя бы части наличных 
нравов и порядков, была бы чем угодно, но только не 
нравственностью. Поэтому “довольному сознанию” надлежало 
обнаруживать зло, но в том и там, где и в чем его не было и в 
помине.  

Собственно критический потенциал морали провозгла-
шался качеством аморальным, “подрывным”, “клеветническим”, 
требующим преодоления посредством воспитания. Существова-
ли правила строго дозированной критичности, не смеющей пре-
ступить обозначенных для нее границ. Сомнения в святости и 
непогрешимости Системы, сколь бы ничтожными и робкими они 
ни были, не упоминая уже о подлинном ропоте недовольства и 
жаре разоблачительной критики, воспитатель должен был “заар-
канить” и остудить. Синдром “довольности” тем, что есть, а еще 
важнее – “тем, что будет” в самом скором гипнотически оболь-
стительном, хотя и расплывчатом, будущем, расценивался как 
сертификат, удостоверяющий общую благонадежность как 
воспитателя, так и воспитанника. 

Этатизированный этос воспитания признавал моральное 
негодование обоснованным лишь на микросоциальном уровне 
или же посредством показушных, карикатурно-критических 
кампаний. Настоящая критика общественных язв с гражданских 
позиций, лишенная верноподданничества и сентиментальности, 
сопровождаемая самокритической установкой на развитие 
правового сознания и свободы морального выбора в обществе с 
“системным воплощением зла”, отнюдь не поощрялась. Паро-
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дийная “теодицея” приветствовала громогласные и тщательно 
профильтрованные призывы к ответственности, воззвания к 
активной жизненной позиции, защите “ценностей и идеалов 
коммунистической нравственности”. Тем временем 
существовали закрытые для критики зоны и располагающие 
иммунитетом от критики лица (“небожители”). Предполагалось, 
будто достаточно решительным образом отсечь упомянутые 
“отдельные недостатки”, отмыть “некоторые ошибки” – их не 
избежать на кремнистой дороге созидания нового общества – и 
социальная организация смогла бы, наконец, засверкать своими 
достоинствами по части не только социально-экономической, но 
и культурно-воспитательной “эффективности”. 

Вопрос об эффективности позволяет охарактеризовать 
еще один аспект братания власти с народом: с точки зрения 
профессиональной культуры власть была подготовлена к ус-
пешному руководству воспитательным процессом ничем не луч-
ше, чем большинство опекаемых ею “подвластных”. Менее всего 
она стремилась добиваться воспитательных успехов за счет 
собственного профессионализма, тем более – сопряженного 
хоть как-то с этикой воспитания. Дело воспитания практически 
обходилось без профессионалов – важным представлялось обе-
спечить не процесс собственно воспитания, а идеологическое 
манипулирование. В итоге наивность благородная (некрити-
ческая вера в догматы “коммунистической морали”) и глупая, 
честь и бесчестность штатных воспитателей, бескорыстная 
романтика и своекорыстный цинизм сплелись в один запутанный 
клубок. 

6. Следует иметь в виду, что многое из того, что 
характеризовало описываемый нами этос воспитания, позднее, 
в оттепельные и “застойные” годы, было признано 
неприемлемым. Однако в условиях “приливно-отливной” критики 
такого этоса искушение конформистской довольностью смогло 
уцелеть, изменив лишь свой облик: “довольность” стала более 
осмотрительной, менее экзальтированной, но в каком-то смысле 
более изощренной и даже беспардонной. Испытываешь немало 
затруднений в попытках отыскать в анналах истории такие 
периоды, когда общественное пристрастие к постоянному и 
назойливому морализированию в пуританском духе (не отсюда 
ли возник подстрочный репрессальный смысл самого слова 
“воспитание”?) достигало столь же огромных размеров, 
создавая видимость “чистоты и возвышенности” воспитательной 
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деятельности, плодотворного усердия по части выковывания 
“нового человека”. Надо ли напоминать, что за пафосным 
языком воспитания и тщеславным восхищением “коммуни-
стической нравственностью” в действительности скрывался 
безудержный рост общественного лицемерия и морально-воспи-
тательного нигилизма. 

7. В бюрократически организованном социуме сильно 
искажаются пропорции между “материальными” и “моральными” 
стимулами к труду и способы совмещения тех и других 
стимулов. Явная нехватка экономических побуждений 
порождала ставку на внеэкономическое принуждение, 
подневольный труд. Однако если человека можно заставить 
работать, то насилием и страхом привить добродетель 
трудолюбия, воспитать у него сознательное отношение к труду – 
невозможно. Это тем более неосуществимо, если речь идет о 
сложном современном труде, а не просто о труде уходящей 
эпохи конвейера, экстенсивного крупносерийного производства 
[17]. 

Ни одна из известных социальных организаций прошлого 
не испытывала столь сильно выраженной потребности в воспол-
нении растущей недостаточности принуждения с помощью идей-
но-психологического давления, как его испытывала система 
госбюрократического социализма (хотя в воспитательной 
практике даже либерально-демократических систем 
современного мира дают о себе знать скрытые, а отчасти – даже 
явные тенденции к этатизированному этосу). Отсюда и 
требования к воспитательному этосу: убеждать людей в том, что 
главным побудителем трудовой активности является их 
сознательность, энтузиазм, моральные стимулы к труду, 
которые, в свою очередь, являются продуктом успешной 
воспитательной работы. 

Между тем, мобилизуя моральный фактор, Система 
подрубала тот самый сук, на котором собиралась надолго и с 
комфортом устроиться, насаждая безответственность и 
бесчестность во всех сферах производительной и 
управленческой деятельности. Система расшатывала устои 
трудовой морали народа и истощала его революционный 
энтузиазм (это горючее, по ядовитому замечанию одного 
публициста, было израсходовано едва ли не до последней 
капли). Система обязывала “укрощать” коллективные 
(корпоративные) и личные интересы не только средствами 
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административного, но и – что отнюдь не маловажно – 
морального пресечения, негативными неформальными 
санкциями: различного рода проявлениями недовольства, 
предостережениями, недоброжелательной молвой, бойкотом, 
требованиями признания вины и покаяния. Система требовала 
ставить личный интерес позади общественного, вместо их 
гармонизации делать ставку на подчинение личного 
общественному как сокровенной сути всего дела воспитания. 
Поэтому мораль, воспитание и воспринимались массовым 
сознанием в качестве чужой, извне навязываемой силы, 
ограничивающей “естественные влечения”, потребности и 
свободы людей, в результате чего “экономический человек” и 
“человек нравственный” оказались в почти несоприкасаемых 
ценностных мирах [18]. 

8. Этатизированный этос воспитания организован таким 
образом, что ведет к принижению и стертости личностных 
начал, к обесценению значения социальной и правовой 
защищенности человека. В процессе воспитания личности, уже 
вполне приуготовленной многовековым и многотрудным 
историческим восхождением к свободному выбору жизненных 
идеалов и ценностей, а своим участием в тяготах и испытаниях 
освободительного движения внятно подтвердившей “мандат” на 
такой выбор, воспитателю предлагается исподволь навязывать 
представления, насквозь пропитанные политико-моральным 
конформизмом, духом соглашательства, принудительным 
коллективизмом. При узурпировании свободного выбора, 
передоверенного государству, партии, коллективу, за 
гражданственность и коллективность выдается отказ от 
персональной ответственности и подавление личностных начал 
(“единица – вздор, единица – ноль”, “счастлив, что я этой силы 
частица”), подмена действий, побуждаемых личными 
инициативами, действиями, продиктованными дисциплинарным 
усердием и фанатичной преданностью Системе. 
Этатизированный этос воспитания ориентирует исполнителя его 
повелений на выкорчевывание всего того, что считается внут-
ренним автономным миром человека, без чего нет и элементар-
ной порядочности, а не только чести и достоинства. В обществе, 
где государство не печется об отдельном человеке, этот 
человек “может полагаться только на собственную изворотли-
вость, умение терпеть и быть незаметным. Иными словами, не 
имея сообщества независимых людей, которые могли бы ему 
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помочь, он, не становясь личностью, становится гораздо 
большим индивидуалистом, чем любой буржуа на Западе” [19]. 

9. Этатизированный этос оправдывает такой “обществен-
ный” долг, который оборачивается слепым подчинением 
авторитарному давлению, каноническим мнениям (“так надо!”). И 
уже не программное “свободное развитие каждого” оказывается 
“условием свободного развития всех”, а, напротив, в качестве 
главной, если и не единственной, предпосылки освобождения 
личности постулируется всего лишь мнимое освобождение 
массы, замятинского “Мы”. Обещания, будто при социализме 
средний человек достигнет уровня Аристотеля и Гете, оказались 
смехотворными, ибо культ личности не может существовать без 
санкционирующего его дополнения в виде “культа обезличенных 
масс”. Это приводит к тому, что наш выдающийся педагог 
С. Соловейчик называл “воспитательной катастрофой” [20]. 

Курс на подстановку “Мы”, государственного коллекти-
визма, на место свободной индивидуальности означал хищни-
ческое отношение к человеку, рассматриваемому лишь как 
средство, инструмент продвижения общества “вперед”. Он 
означал растранжиривание того общественного богатства, 
которое воплощено в личностных началах, в неповторимой и 
свободной индивидуальности, прикрываемое миражами 
благодатных социальных берегов, до которых – мнилось – было 
рукой подать. 

10. Да и зачем, собственно говоря, в процессе воспитания 
был нужен какой-то фантомный свободный выбор и автономное 
самовозложение долга (именно и то, и другое относятся к 
сущностным определениям морального сознания), когда 
практически обожествленное патерналистское государство 
возложило на себя бремя забот об отдельном человеке, 
аккредитовав самому себе право определять как характер, 
объемы, наборы “разумных” потребностей, так и способы, 
формы удовлетворения дозволенных потребностей? С 
помощью воспитательного манипулирования в клишированных 
ответах снимаются мучительные вопросы мировоззренческого 
ранга: самозабвенно действующим “верхам”, денно и нощно 
пекущимся о “малых мира сего”, выдается морально-
политическая санкция, а из этих самых “малых” производятся 
иждивенчески настроенные личности, как манны небесной 
жаждущие государственной опеки. Опекаемой личности взамен 
за принятие попечительства обещается ощущение честно 
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исполненного долга, удовлетворенное сознание от собственной 
несгибаемости. Ей гарантируют “чистую совесть” – изобретение 
дьявола, если верить старинной пословице. И сегодня наши 
реформы наталкиваются на главное наследие сталинизма – на 
выпестованный им под обольстительный идеал “человеческий 
материал”, людей, которые были счастливы именно тем, что 
вполне добровольно стали “винтиками-энтузиастами”. Именно 
такого рода люди образуют феномен противодействия (молча-
ливого или шумного) потоку изменений (что в то же время 
выразительным образом характеризует и качество самих 
российских реформ). 

11. Продолжая описывать этатизированный этос воспита-
ния, нельзя упустить из виду факт частичной реставрации в нем 
некоторых, отнюдь не периферийных, свойств сословной, крепо-
стнической морали, патриархально-общинных нравов, свойств, 
которые замещают лакуны, скоропалительно очищенные от яко-
бы “устарелых” моральных правил. Например, восстанавлива-
ются архаичные, дохристианские способы идолопоклонничества 
рядовых перед “выдающимися” [21]. Ценности 
персонофицированной верности и прислужничества по “верти-
кали” приобрели – подобно феодальным светским или же 
военно-религиозным кодексам – большее значение, чем 
ценности, побуждающие к свободному поиску нравственного 
долженствования. Усиливается и ритуализация поведения, его 
подвластность нормативам и регламентам различных 
организаций (недаром пишут о “диктатуре директората” в ее 
тоталитарном или даже рыночном варианте [22]). 

12. Завершая эту, заведомо неполную, характеристику 
этатизированного этоса воспитания, скажем и об усилении уст-
ремлений к достижению однообразия, унификации 
нравственной жизни общества с этнической точки зрения, 
отношения к многообразию этой жизни не как показателю 
духовного богатства страны, а как к чему-то 
малосущественному, избыточному, нежелательному с позиций 
бюрократического управления обществом. Отсюда безразличие 
к вариантам воспитательного этоса, к этнопедагогике, 
восприятие их как чего-то декоративного, инкрустирующего: 
когда вопрос стоял о гомогенной “новой исторической 
общности”, надлежало умолкнуть этническому многообразию 
воспитательных идеалов и ценностей. 
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Многозначность воспитательного этоса  
дореформенной поры 

Было бы большой ошибкой сводить весь совокупный вос-
питательный этос и практикуемую этику воспитания нашей 
страны к нормам и ценностям того, что выше именовалось 
этатизированным этосом. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
вглядеться в затейливую конфигурацию ценностей воспитания, 
которая располагает не только “теневым” смыслом, но и “сол-
нечным” аспектом.  

“Тень” – это бездумная преданность режиму, раболепие 
перед “верхами”, что позволяло держать под контролем 
официальной идеологии и политики сферу нравственности и 
воспитания, подчинять их капризам этой политики и идеологии – 
все, разумеется, во имя чертогов “светлого завтра”.  

“Тень” – это и отрыв нравственности от права (вспомним о 
злополучном “факультете ненужных вещей” Ю. Домбровского), 
что позволяло подменять четкое законоуложение, верховенство 
закона социально-классовой целесообразностью, произволом 
заповедей классовой борьбы, неприрученного морального инс-
тинкта. Отсюда – вакханалия судебно-карательного произвола, 
запретительное понимание правовой нормы, обвинительное (а в 
пределе – инквизиционное) толкование роли правосудия.  

“Тень” – это и противопоставление нравственности и 
религии, трактовка той и другой как исконных и заклятых 
противников, не имеющих точек позитивного соприкосновения.  

“Тень” – это противопоставление культуры, морали и 
воспитания, благословление на практике и в теории развития 
таких форм культуры, которые не только не насыщались 
нравственным смыслом, но и сдерживали, кромсали развитие 
сущностных сил человека, отбрасывая его к состоянию 
одичания, варварства. Возникшая эрзац-культура в своих 
крайних проявлениях обесчеловечивает своих приверженцев 
[23]. Так, воздействуя на нормы и ценности воспитательного 
этоса, она поддерживала только те из них, которые оказывались 
фактором консервации существующего порядка, и ущемляла те, 
что выступали фактором преобразований самого этого порядка. 
Тем самым в чем-то даже углублялся застарелый антагонизм 
между прогрессом материально-предметной культуры, “телом” 
цивилизации, и ее “душой”, духовными началами, между общей 
и профессиональной, нравственно-воспитательной и 
политической культурой. Эрзац-культура соучаствовала (и 
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продолжает соучаствовать) в трансформации этоса воспитания 
в его патос как процесс кумуляции продуктов культурного 
распада (патогенез культуры), форсирующийся в кризисных 
ситуациях. 

Однако ценностная конфигурация воспитательного этоса 
имела и “солнечный” аспект, который нельзя свести ни к полити-
ческим лозунгам текущего момента, ни к антигуманной 
прагматике в любой сфере деятельности. Это он предохранял 
сознание народа от настроений Апокалипсиса с его роковым 
предсказанием: “к нам вторгается ночь!”. Это он уберегал в этом 
сознании верность идеалу справедливости и порядочности, как 
удивительно живучей силе противостояния злу, что позволяло 
не утерять высокий смысл в воспитательной деятельности. 

Случай Макаренко 
Разговор о “тени” и “свете”, о патосе и этосе воспитания 

подводит нас к размышлению об особой линии развития, 
связанной с взращиванием элементов этики воспитания в 
рамках советской педагогики (детской и не только). Надо 
сказать, что в начальные годы советской власти “педагогический 
фронт” подвергся сильной деформации. Самостоятельные 
исследования были оттеснены от магистрального пути развития, 
от воспитания “нового человека”, от всемерной идеологизации 
как теории, так и практики воспитания на всех его уровнях. Они 
ушли на исследовательскую периферию и были обязаны 
считаться с непрерывно усиливающимся политическим 
контролем. Идеи свободного воспитания и организационной 
автономии воспитательной деятельности были табуированы. 
Отдельные “всплески” этих идей продолжали свое 
инерциальное существование, в то время как идеи классового 
воспитания, моноидеологической педагогики, соответствующие 
ценностные ориентации массовой воспитательной работы к 
концу 20-х и началу 30-х годов стали господствующими. 
“Добротность” приватного воспитания и “пережиточных” форм 
воспитания в публичной сфере с точки зрения официальной 
педагогики была под сомнением. И так дело обстояло вплоть до 
“оттепельного” и последующих за ним десятилетий [24]. 

Чтобы представить уровень и масштаб “пережитков” в 
сфере воспитания, стоит только назвать такие ныне признанные 
имена демократически ориентированных психологов и 
педагогов-теоретиков, как П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, 
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А.Г. Калашников, М.М. Пистрак, А.П. Пинкевич, В.Н. Шульгин, 
Л.С. Выгодский, С.Л. Рубинштейн и др. У нас нет намерения 
утверждать, будто это была оппозиционная власти линия. Тем 
более, что теоретическая педагогика бдительно опекалась 
Н.К. Крупской, М.Н. Покровским, А.В. Луначарским, и эта опека в 
30-е годы становилась все более плотной и жесткой – до тех 
пор, пока внесистемная (если и не антисистемная) линия не 
была почти полностью изведена или же доведена до 
полулегального статуса. 

Рассмотрим в качестве яркого примера противоречивый 
случай А.С. Макаренко. К числу его бесспорных заслуг относятся 
продуктивные попытки укрепления намеченного предшествен-
никами естественного альянса этики и педагогики. В понимании 
Макаренко “новая этика” должна представлять собой стройную, 
практически реализуемую и цельную нравственную систему. 
Соединенная с теорией воспитания такая этика, продвигаемый 
ею новый моральный кодекс должны были – по замыслу их 
создателя – оставить далеко позади все предшествующие 
системы и кодексы по уровню своей цельности, ясности, 
убедительности и практичности. Условием их утверждения 
считалось уничтожение индивидуализма и эгоизма, между 
которыми не проводились внятные различия. Полагалось, что 
индивидуализм и эгоизм всего опаснее тогда, когда 
“предательски незаметны, не ощутимы”, когда они скрываются в 
сознании человека и в поведенческих традициях. При этом 
Макаренко верил, что процесс воспитания в новом обществе – 
дело легкое, ибо обстоятельства жизни в целом сопутствуют 
воспитанию в духе новой этики и нового морального кодекса. 

Оценивая данную позицию, нельзя не отметить присущее 
ей обостренное чувство историчности (“еще не уравновешены и 
не сделались нормативными многие положения о любви, 
дружбе, ревности, верности, чести”), понимание неразрывной 
связи новой этики с хозяйственной, военной, политической и т.п. 
деятельностью. В то же время в позиции Макаренко 
обнаруживаются значительные элементы утопизма, переоценки 
качественных характеристик общественных достижений, 
идеализация роли конкретных социальных обстоятельств, когда 
неуравновешенными оказались отнюдь не “детали поступка”, а 
целые пласты деформированных нравственных отношений – 
тоталитарные тенденции еще только набирали силу. 
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Этика коллектива по-Макаренко страдает известным 
ригоризмом. В то же время он смягчается историческим 
подходом к генезису форм организации социума. Этическая 
концепция Макаренко абсорбирует частный вред и частную 
пользу, снимает контраверзу личного и общественного 
благополучия и судьбы. Схема взаимодействия интересов 
разного уровня была у Макаренко явно упрощенной и подходила 
всего более к специализированным коллективам. Тем не менее, 
прав был Макаренко, критикующий учения “олимпийцев-
педагогов”, уверявших, будто “долг – буржуазная категория”. 
Справедливой была и его критика “жертвенной мины” 
воспитателя, эстетствующего самолюбования “святой жертвой” 
или личного “кокетства своим совершенством”. Все это 
позволило сделать важные этико-педагогические выводы 
относительно того, что требования коллектива являются 
воспитывающими главным образом по отношению к тем, кто 
участвует в требовании, стало быть, личность оказывается не 
просто объектом воспитательного воздействия, но его носите-
лем; правда, субъектом она становится лишь выражая интересы 
всего коллектива. 

Концепция А.С. Макаренко расширяет сферу нравствен-
ного, преодолевая китайскую стену между трудом и моралью. 
Вместе с тем он неоднократно выступал против этического 
фетишизирования труда. Ряд его положений позволяют 
выдвинуть на передний план уже не дисциплину порядка и 
торможения, не запретительные заповеди повиновения, а 
положительные, призывные нормы гармонических линий 
свободы и сознательной дисциплины. Но одна только созна-
тельность, рассудочностная дисциплина грозит выродиться в 
цепочку вечных споров, проблем, нажимов и потому перестает 
быть как педагогической, так и нравственной силой. 

В том же ключе интерпретируется категория честности. 
Еще Ницше отмечал, что “ни между сократовскими, ни между 
религиозными добродетелями нет добродетели-честности: эта 
добродетель сравнительно новая, еще малосозревшая, неус-
тойчивая, малоизвестная, едва сознающая себя, нечто еще раз-
вивающееся, расцвету которой мы можем содействовать или 
мешать, смотря по нашему характеру” [25]. Макаренко полагал, 
что вместо “не хочу чужого, лишнего, неправильного” честность 
в новой этике обретает активную форму требования полной спо-
собности отвечать за свое дело, полного развития сил, полного 
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знания, наиболее правильных действий. Нравственным 
смыслом наполняется в его концепции и требования 
деловитости и точности, которые и в наше время нередко 
трактуются только как этически нейтральные, инструментальные 
понятия. 

Мы сейчас отвлекаемся от того факта, что мораль, 
которую практиковал и особенно страстно пропагандировал 
Макаренко, в содержательном плане во многом воплощала 
феномен морального отчуждения. Выделим же то, что его 
принцип единства требовательности и уважения к личности 
воспитанника составляет, на наш взгляд, сердцевину 
профессиональной и непрофессиональной этики воспитания, 
которая до сих пор не проработана должным образом ни в 
этике, ни в педагогике.  

Завершая краткую характеристику концепции Макаренко, 
процитируем венгерского исследователя этики Макаренко 
Э. Фаркаша: “среди допускаемых Макаренко в творческом 
запале ошибок и заблуждений были и такие, которые по ходу 
дела он сам замечал и исправлял, и такие, до осознания 
которых он не дошел. Но в дискуссиях по решающим, главным 
направлениям его педагогической и этической деятельности 
история его оправдала” [26].  

О сопротивлении этатизированному этосу воспитания 
Продолжая сюжет о соотношении “света” и “тени” в 

воспитательной сфере, необходимо отметить, что 
перевоплощение “революционной морали” в партийно-сектан-
тскую, а затем в бюрократически-технократическую этику 
(именно со всем этим и связан процесс формирования этатизи-
рованного этоса воспитания и процесс его деградации в патос 
воспитания) неотделимо от понимания революционного и 
околореволюционного насилия как неоспоримого зла, от 
понимания опасности сведения богатейшей палитры мира 
человеческих ценностей к узкопонятному служению “светлому 
будущему”. Не вытоптанные до конца демократические 
ценности, народная нравственность позволяют понять истоки 
различных форм сопротивления сталинщине, всем ипостасям 
“революционного бесовства”. Конечно, не вина участников 
освободительного движения в том, что их, увы, часто 
утопические, грезы о справедливости и совершенстве, о 
воспитании в соответствующем духе оборачивались “Градом 
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обреченным”, мрачной антиутопической реальностью, которая и 
в страшном сне не могла им привидиться. 

Известно, что политика “чрезвычайных обстоятельств” 
смогла мобилизовать и десятилетия держать “под ружьем” соци-
альную энергию людей, вызывая заодно экзальтированные 
состояния массового сознания, фанатичную веру в социальные 
миражи. Эта вера побуждала – если и не всегда в духе 
добровольчества, то, во всяком случае, без ощутимого 
сопротивления – идти на длительные жертвы ради 
форсированного экономического и военного развития страны, а 
потому вопрос о противодействии деспотии как будто бы 
снимался сам собой. В то же время тирания несла массам не 
одно только эфемерное счастье “борцов” и плоды успехов на 
различных “фронтах” общественной реконструкции – все это 
сочеталось с уничтожением лучшей части интеллигенции, 
рабочего класса и крестьянства, с закрепощением и 
деклассированием других их частей, опустошительным тер-
рором, откровенной нищетой, временами с голодом. И хотя 
режим приветствовали даже те, кто от него вдоволь 
настрадался (социопсихологам все еще предстоит 
вразумительно объяснить феномен безропотности и паралича 
воли), все же существовала потенциальная база как для 
активного, так и пассивного сопротивления диктатуре. По мере 
того как шло массовое отрезвление, освобождение от 
параноидального страха перед вездесущими “врагами”, по мере 
того как все труднее было оправдывать политику нескончаемых 
“чрезвычайных обстоятельств”, база эта росла и крепла, 
особенно в позднюю сталинскую и послесталинскую пору. 

Постепенно, шаг за шагом, приоткрывается перед нами до 
краев наполненная величественным трагизмом или же 
прозаической стойкостью история этого сопротивления [27]. 
История тех, кто выстоял в застенках, оказывал помощь 
пострадавшим, отворачивался от доносчиков и охотников за 
идеологическими “ведьмами”, кто в тяжелейших условиях 
неукоснительно исполнял свой подлинный, не 
фальсифицированный, долг по отношению к стране, близким, 
семье, профессиональному призванию, кто защищал, так 
сказать, “этическое и этническое”, кто явно или тайно отстаивал 
принципы социальной справедливости и гуманности, 
человеческое достоинство в меру своего понимания их. История 
тех, кто обрел в себе силы для скорого или же поэтапного 
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прозрения, осознания собственных вольных или невольных 
прегрешений для последующего раскаяния и непоказного покая-
ния, кто смог уберечь священное право быть личностью, а не 
марионеткой.  

Оставляя сейчас в стороне вопросы о масштабах и 
эффективности такого сопротивления, его соразмерности 
величине угнетения и временном соответствии, надо сказать, 
что к реабилитации должна быть представлена различная 
мотивация сопротивления, которая опирается на неоднородные 
ценностные пласты массового морального сознания. Это и 
религиозный пласт православного, католического, 
протестантского, исламского, иудаистского, буддистского 
сознания, и этноконфессиональный пласт, как основа, 
например, преобладающей мотивации сопротивления в странах 
так называемой народной демократии и в Прибалтике. В 
приватном секторе воспитания национальные начала были 
потеснены, но сохранили сильные позиции и послужили оплотом 
убережения нравственных ценностей. 

Многовековой опыт человечества, весь менталитет 
народа были призваны к сопротивлению и в них многообразно 
соединялись героические черты (в духе, скажем, светского или 
же религиозного стоицизма) с повседневным массовым “малым 
счетом”. Для того, кто вникает в историю убережения 
демократических и национальных ценностей этоса в целом и 
воспитательного этоса в том числе, здесь обнаруживается 
множество различных форм противодействия: уклонение от 
соучастия в безнравственном “ангажементе”, временами почти 
равнозначное вызову злу, ибо молчание становится 
красноречивым, оказывается знаком несогласия, “молчанием 
против”; отступление в частную, затаенную жизнь; групповой 
изоляционизм, эскапизм и квиетизм как способы хотя бы 
частичного и временного убережения честности, гуманности, 
чаще всего опредмечиваемых лишь в приватном воспитании 
детей и близких с расчетом на перспективу. Вполне возможно, 
что именно в таких исторических ситуациях обретался 
доставшийся нам опыт ненасильственного противостояния злу, 
“бессонному сатаноиду” (А. Платонов), значение которого еще 
только предстоит разглядеть незашоренным взором и познать в 
полном объеме [28].  

Этика ненасилия оборачивалась этикой недеяния и 
вынужденного безмолвия, оправданных не в качестве 
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мировоззренческой платформы, а как тактическое отступление: 
чтобы не высказывать бездумной “преданности”, не 
аплодировать спекулятивным идеям и призывам, не 
поддерживать “бутафоризацию” демократии и всякого рода 
“чистки” и пропагандистские кампании. Во всех формах 
уклонения от зла и во множестве форм противодействия ему за 
долгие годы “мертвого сезона” застоя слой за слоем 
накапливался духовно-нравственный потенциал грядущих 
перемен, оттеснения норм и ценностей этатизированного этоса, 
всего, что было связано с политическим аморализмом, 
обыденным цинизмом, заурядным соглашательством. 

Так или иначе, но чем вдумчивее мы относимся к оттенкам 
мотивации, нюансам и обертонам в поведении людей в исто-
рически экстремальной ситуации, тем решительнее должны 
отклонить суждения тех, кто скорбит о “сплошной 
манкуртизации” народа, об агонии репрессированной общест-
венной нравственности и даже “вымирании” морали в недрах 
нормативно-ценностной системы госбюрократического режима. 
Вся эта терминология обвинительных уклонов и ярлыков 
почерпнута из лексикона социофобии и культурофобии. 
Неправду говорят те, кто утверждает о повальной, почти не 
ведающей исключений деморализации, стыдливо прикрытой 
демонстрируемой приверженностью к “коммунистической 
морали”. Не все поддается “идеологической утюжке” (А.И. Сол-
женицын). И то, что было укрыто в маргиналиях нравственной 
жизни общества, сразу выступило на авансцену в ситуации 
смертельной угрозы над страной – в годы Отечественной войны 
и последующего восстановления страны. То же самое лежало в 
основе происшедшего протрезвления и метанойи (раскаяния) за 
соучастие в безнравственных делах режима (раскаяния, увы, 
далеко не всегда равнозначного содеянному) и за неучастие в 
Сопротивлении. 

В то же время критика этатизированного этоса воспитания 
не должна уводить нас от того обстоятельства, что 
расшатывание традиционной нравственности с ее ценностями 
воспитательной деятельности нельзя исчерпывающим образом 
объяснить лишь “происками” сталинской или же 
послесталинской бюрократии. Во многом ослабление этой 
нравственности и поток трансформаций – суть лишь момент 
мирового процесса модернизации образа жизни людей в 
индустриально-урбанистической цивилизации. В результате в 
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реально практикуемом воспитании обнаруживается 
поразительно пестрая картина вавилонского смешения 
ценностей и правил, которая плохо совмещается со все еще не 
изжитым у нас упрощенным противопоставлением ценностей по 
формационным критериям или же смешением ценностей 
различной “пробы”. Еще меньше адекватности реалиям 
воспитательной деонтологии обнаруживается в официальной 
этике и педагогике. В нынешнее “смутное время”, когда такая 
неадекватность выявилась в полной мере, мы, наверно, можем 
говорить о специфическом “скандале в этике”, наподобие тому 
“скандалу в философии”, о котором некогда столь выразительно 
писали И. Кант и К. Ясперс. 

Перед современным этосом воспитания и этикой 
воспитания стоит достойный противник – патос воспитания. 
“Достойный” – не мифическими духовно-нравственными 
преимуществами, а лишь в силу его укорененности в нравах 
воспитателей, закальцинированности в догмах морального 
сознания, “доходчивости” его прописей. Если не описывать 
нравственную жизнь нашего общества в ключе казенного, 
“душераздирающего оптимизма”, надо признать: до снятия 
морального отчуждения, деэтатизации воспитательного этоса, 
преодоления ценностного “кви про кво” и создания подлинного 
гуманистического этоса и этики воспитания нам еще очень 
далеко. Поэтому совсем неплохо просто потеснить отчуждение и 
деформированный этос, хотя бы в чем-то погасить или умень-
шить их силу. 

Высвобождение гражданского общества, всего воспита-
тельного процесса из состояния долгого пребывания как бы в 
ломбарде у истории, своеобразном “социальном залоге”, 
способствует возрождению подлинно демократических 
ценностей нравственной жизни. Пусть и с перебоями, с 
замиранием и затяжными паузами, но все же происходит 
исключительно важное для ориентации деятельности 
воспитателей переосмысление общественного долга и 
моральной ответственности на всех участках социальной 
реальности. Фавориты казенного воспитательного этоса – 
нерассуждающий долг повиновения императивам 
госбюрократической системы (“первичной обязанности”, как 
говорил Т. Гоббс в своем “Левиафане”), ответственность в духе 
коллективизма “винтиков”, глубокий раскол официальной, парад-
ной и фактической морали – начинают постепенно, мучительно 
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и крайне противоречиво вытесняться из массового сознания. 
Обновляется и моральный язык, в который возвращаются такие, 
столь необходимые для этики воспитательного общения, 
понятия, преданные прежде анафеме, как сострадание, ми-
лосердие, толерантность и т.п. Убывают понятия “новояза” (в 
оруэлловском значении). Все усиливающейся критике подверга-
ются авторитаризм в воспитании, морализирование во всех его 
проявлениях. 

Этот по необходимости длительный, неровный, многофаз-
ный процесс происходит в условиях роста социального напряже-
ния, вызванного небывалыми издержками реформирования, 
чередой всевозможных кризисов и потрясений, откатов общест-
венной нравственности. Происходит на крайне неблагоприятном 
фоне роста негативных тенденций: просчеты в приватизации, 
рост коррумпированности власти, снижение репутации всех 
элит, плохая приживаемость либеральных ценностей, в том чис-
ле и в воспитательной сфере, поток политических дрязг, потря-
сений в семейной жизни, удары по школьной системе воспита-
ния, рост преступности, в том числе и детской, беспризорничест-
ва, усиление нациоцентристских предпочтений и т.п. Происходит 
совершенно не так, как это наивно мнилось современным 
романтикам от воспитания.  

Но только кажется, будто вообще ничего не сделано для 
освобождения гражданского, патриотического и даже семейного 
воспитания от деформаций, демагогии и лицемерия, что (пре-
дельно) идеологизированный этос воспитания остался едва ли 
не поколебленным. Между тем с позиций обновляемого этоса 
воспитания и этики воспитания заново продумываются идеалы, 
целевые программы воспитания, вся его стратегия и тактика, 
зреют новые ценностные установки.  
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Глава 6. НОВЫЙ ПЕРЕЛОМ:  

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ  
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЭТИКИ ВОСПИТАНИЯ 

Экскурс в прикладную метаэтику воспитания 
Задача этой главы предполагает еще одно обращение 

авторов к общим метаэтическим проблемам [1] ради 
обсуждения нескольких сюжетов, существенных для понимания 
постмодернистской этики воспитания [2]. 

Первый сюжет связан с патосом воспитания. В предше-
ствующих главах мы уже имели поводы обратиться к понятию 
патоса воспитания и его вирулентности. Вполне правдоподобно 
предположение, согласно которому воспитательный патос во 
многом является не просто следствием доминирования в обще-
стве этатизированного этоса воспитания, но и одной из 
общецивилизационных проблем. В глобальном масштабе (пере-
сечения такого масштаба с локальным английский социолог 
Э. Гидденс называл “глокализацией”) патос возникает на линии 
крутого разлома повсеместно оттесняемого традиционного это-
са воспитания и укрепляющегося современного этоса, на линии 
разлома между воспитанием как социальным институтом 
модерна и во многом безынституциональным этосом 
постмодерна. Большинство исследователей не без оснований 
высказывают беспокойство по поводу такого момента 
взаимодействия этих этосов, когда разрушение многовековой 
старой культуры воспитания, ценностного обоснования и 
оправдания тех или иных установок и методов, стилей и 
подходов – процесса самого по себе неизбежно длительного, 
мучительного и поэтапного даже в ситуации общего убыстрения 
темпов любых социальных изменений – происходит стреми-
тельнее и шире, чем закрепление норм и ценностей новой 
культуры воспитания, прежде чем они успевают обрести 
достаточную силу, престиж и, тем более, прочность 
предрассудка в общественном сознании. 

Патос связан и с известной эгоизацией межличностных 
отношений в ситуации постмодерна, с ростом бездуховности, за-
силием вульгарной культуры развлечений, разобобществлением 
и т.п., что резко обострило проблему защиты детства, побудило 
выступить на его стороне многих видных деятелей и множество 
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влиятельных организаций XX века, в том числе и у нас в стране.  
Перейдем ко второму сюжету. Ранее нами был использо-

ван термин “индустриально-урбанистическая цивилизация” [3]. 
Мы обратили внимание на то, что обычно приглядываются к 
первой компоненте данной связки, что побуждает 
интерпретировать модернизацию прежде всего как 
индустриализацию страны с неизбежно соответствующими 
подкрепляющими всякую индустриализацию приложениями типа 
административно-управленческих, образовательных, коммуни-
кативных и иных систем. Из поля зрения тем временем, как бы 
ненароком, ускользает вторая цивилизационная компонента. И 
тогда из всего массива цивилизационных трансформаций 
изымается центральное звено модернизации – становление 
гражданского общества, генетически и функционально 
связанное с урбанизацией. Понятно, кому была выгодна 
подобная интерпретация. Скорее всего именно поэтому многие 
исследователи предпочитают как-то по-иному именовать 
советский вариант модернизации: “патриархальной”, 
“неподлинной” и даже “патомодернизацией”. 

Еще раз подчеркнем, что досоветской и советской России 
была присуща не столько либеральная модернизация с 
гражданским обществом как системообразующим звеном, 
сколько особая “городская революция” в качестве обязательной 
фазы в истории различных уникальных цивилизаций [4]. В 
России она началась еще в середине XIX столетия и 
продолжалась весь XX век. “Городская революция” означала 
переход от аграрной цивилизации, аграрно-сословного 
общества к городскому. Она венчала кризис руральности, 
движение в сторону господства городов, городской культуры, 
образа и стиля жизни. Все это обусловило многоаспектный 
затяжной конфликт между городским и деревенским строем 
(ладом) жизни и воспитания. 

Сейчас нет возможности вникать в чрезвычайно интерес-
ные перипетии данного мегаконфликта с точки зрения его 
радикализма, свирепых и просто кровавых проявлений, тяжких 
духовных потрясений. Сделать это пришлось бы с учетом, во-
первых, факта нарастающей диффузии городского образа 
жизни, стилей поведения и воспитания на поселения 
промежуточного типа (средние и малые города, поселки 
городского типа, слободы, посады, подгородчина, большие села 
и т.п.), что называют переливающейся косвенной урбанизацией 
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или рурбанизацией; во-вторых, с учетом факта ползучего 
воспроизводства деревенского строя жизни и воспитания в 
черте самих городов, реконструкции “внутригородских общин” в 
форме разнотипных гетто; в-третьих, с учетом огромного роста 
социального и духовно-нравственного маргинализма [5]; в-
четвертых, с учетом последствий данного конфликта для 
причудливых процессов межнациональных отношений общества 
и этнопсихологических состояний массового сознания.  

И еще одна сторона указанного конфликта: ритмика, 
темпы, степень и качество урбанизированности. Благодаря им 
конфликт “город-деревня” ближе к нашему времени становится 
все менее содержательным в отличие от фактора 
дифференцирования самих городов в поселенческой структуре 
страны, в отличие от конфликта между многосторонними 
последствиями процессов ранней, “накопительной”, 
экстенсивной урбанизации и процессов урбанизации вторичной, 
интенсивной [6]. 

Вместе с тем нельзя обойти вниманием вопросы 
духовного оформления данного конфликта в виде религиозной 
реформации (имеет смысл припомнить едва ли не самое 
знаменитое исследование М. Вебера по протестантской этике, 
где проблематика такого оформления проходит красной нитью 
сквозь весь текст), и это наиболее существенно с точки зрения 
концепции воспитания и этики воспитания. Речь идет о 
типологическом сходстве, структурной изоморфности любых 
“городских революций”. Такая реформация произошла и у нас в 
стране. Однако в роли сакрального фактора спасения выступила 
не обычная религия, а квазирелигиозная идеология вульга-
ризированного марксизма, которую – предостережем! – нельзя 
смешивать с марксизмом в целом (впрочем, и он содержал 
сотерическую интенцию), а потому приходится отличать 
европейскую реформацию от реформации советской [7]. 

Как же все эти перемены и события отложились в 
нормативно-ценностном слое воспитательной сферы, как 
отразились в деятельности воспитания как социального 
института мессианского квазимодерна? Прежде всего обращает 
на себя внимание частичная реставрация (возможно, не 
восстановления, а просто выхода из аксиологического 
“подполья”) идеалов и ценностей аграрно-сословной 
цивилизации в деятельности данного, склонного к 
инерциальности, института (колхозное крепостничество, не-
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отрадиционализм по всем этажам социальной структуры, по 
многим формам советского коллективизма, подавляющего 
везде, где только это было возможно, личностное начало, не 
говоря уже о нонконформизме, но зато обеспечивающего более 
или менее исправно основные жизненные потребности членов 
таких коллективов, возвращение к жизни из небытия 
аксессуаров и символики дореволюционного образования в 
виде бифуркации школ, школьных форм и т.п.). Это не могло не 
повлиять на воспитательный этос общества, если рас-
сматривать его как гетерогенную совокупность разнородных 
этосов, в котором продолжала не просто теплиться, но порой и 
разгораться идеология соборности, антиутилитаризма, 
доминирования “общего” над индивидуальным, “единства” над 
“единичным”, ценностно-рационального над целерациональным. 
Случилось не только замедление процессов отмирания 
традиционных ценностей, но и – это важнее всего – не 
произошло процесса их синтезирования с культурными 
универсалиями. Остановить полностью модернизационные 
процессы было невозможно, но подобная реставрация 
оказалась способной замедлить и приостановить их темп, как-то 
деформировать их содержание, отбрасывая данные процессы 
на исходные позиции [8]. 

Но такое свойство модернизации “по-русски” имело не 
только негативное (как могло бы показаться), но и некоторое 
позитивное значение в упрямо повторяющихся ситуациях 
поспешности, импровизационности, радикализма, отказа от 
градуальности, что подрывало жизнестойкость обновленчества 
в деятельности воспитания как социального института, 
задерживало движение от архаических, полупатриархальных, 
деградирующих форм традиционализма к более умеренным, не 
лишенным прагматики, избавленным от крайностей формам 
“почтенного” и стабилизирующего традиционализма. Речь идет 
о тех его формах, которые сохранили нравственную чистоту и 
свежесть, а кроме того не приуготовленных к инверсиозности, к 
“шараханью” от одной крайности к другой. В таких формах, 
несомненно, мог бы более продуктивно протекать 
мировоззренческий диалог, проще достигаться и 
устанавливаться баланс в ценностном мире, как это случилось, 
например, в Западной Европе и Японии. 

Более существенным нам представляется факт 
сохранения позитивных элементов буржуазно-демократической 
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городской культуры как основы консервативности в деятель-
ности социального института воспитания с соответствующей 
этикой, которая акцентирует принципы традиций воспитания, 
преемственности поколенческого плана, семейного авто-
ритаризма (не переходящего в деспотизм) – чем, по всей 
видимости, и объясняются существующие различия в воспита-
тельной ситуации на Западе и в России. Отвлекаясь от реликтов 
воспитательной патриархальщины (типа “темного царства” из 
драмы А. Островского “Гроза”), заметим, что упомянутый консер-
ватизм позволял укрывать в ситуации социальной депрессии 
ценности приватного воспитания и семейной социализации 
“старого человека” от тиранического контроля, который 
проистекал от институтов публичного, в первую очередь, 
государственного воспитания “нового человека”, от 
верноподданнических учреждений внесемейной социализации и 
влияния “охломассы”. Вместе с тем подобная консервативная 
тенденция органически вписывалась в процесс предваряющего 
попадания в так называемый “средний класс” [9]. 

Как укрепление неотрадиционализма в ходе советской мо-
дернизации, так и сохранение ряда элементов буржуазно-демо-
кратической городской культуры в семьях “среднего класса” и в 
лучших воспитательно-образовательных учреждениях страны 
оказались весьма существенными для убережения этоса вос-
питания от революционаристских и нигилистических искушений 
и деформаций. Особую роль здесь играет массовая культура, 
которая представляет собой вариант обыденной культуры 
городского населения, прежде всего той его части, которая 
тяготеет к буржуазной в функциональном смысле субкультуре, 
так как именно она служит инструментом обеспечения 
первичной социализации личности в национальном обществе со 
стертыми сословно-классовыми границами [10]. 

Отдельно надлежит сказать о консерватизме 
национальных культур, о чем вскользь было упомянуто выше: 
Россия была и осталась страной гетерогенных культур, а стало 
быть, и гетерогенных этосов воспитания. Поэтому приватное 
воспитание и семейная, первичная социализация оказываются 
способными уберечь ценности народного, народно-фольклор-
ного воспитания от нивелирующего этатизированного этоса 
воспитания. И в данной связи вовсе не случайно в наше время 
так актуализировались поиски национальной идентичности и 
федеральной макроидентичности, а также принципов 
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“мультикультуризма” в образовании. 
Все это вместе взятое позволяет по-новому взглянуть на 

сам процесс российской модернизации. Уже было сказано о 
неприемлемости его отождествления с индустриализацией, хотя 
бы потому, что за скобками такого отождествления осталась бы 
“городская революция” – весьма выразительное обстоятельство 
для понимания характера изменений в этосе воспитания. Не 
отрекаясь полностью от нередко применяемого понятия “пато-
модернизация” (и отклоняя суждения о каком-то “особом пути” в 
заведомо известный Проект с его антизападническим, 
антиуниверсалистским душком), имеет смысл признать, что 
упомянутое понятие достаточно однобоко оценивает процессы, 
происшедшие в России за годы советской власти, подобно тому, 
как явно односторонней была бы оценка воспитательного этоса 
страны как воплощения одного только этатизированного этоса. 
Продуктивна, на наш взгляд, идея В.Г. Капустина о том, что не 
следовало бы говорить о модернизации в единственном числе, 
ибо это “может наводить на мысль о некотором едино-
направленном процессе, имеющем необходимую структуру и 
универсальные закономерности, лишь проявляяющиеся 
многообразно в контексте тех или иных стран и культур”, а 
следовало бы говорить «о сериях модернизаций, случающихся в 
разных историко-культурных контекстах и не имеющих общего 
“сценария”, генеральной логики развертывания и общей сквоз-
ной детерминации» [11]. 

Это означает, что модернизационные процессы, как те-
перь становится все более очевидным, оказываются внутренне 
дифференцированными в различных культурных ареалах, 
образующих широкий спектр или контекст для интерпретации и 
последующей реинтерпретации таких ценностей модерна, как 
индивидуальная свобода, связи с солидаризмом, цели и сред-
ства самореализации личности и т.п. В этом смысле и 
говорилось о “серии модернизаций”.  

Мы полагаем необходимым напомнить о существовании 
ареалов с первичной, органической модернизацией, подготов-
ленной длительным цивилизационным предмодернизационным 
развитием (на основе рецепции римского права, разделения 
светских и церковных властей, городской революции, великой 
научной революции, зарождения гражданской общности, роста 
договорных отношений и т.п.), и ареалов с рецепиирующей 
модернизацией. Для интерпретации такой дифференциации 
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ареалов мы вводим понятие “свое-иное” [12]. 

“Свое-иное” в этосе воспитания 
Рассуждая о “своем-ином” в сфере воспитания как 

института модерна (ибо российская модернизация является 
одновременно как “российской”, так и “модернизацией”, а не 
чем-то другим), обращая притом внимание на ее отличия от 
“истинной”, “эталонной”, вестернизированной модели модерни-
зации, а также указывая на позитивное отрицание эталона как 
заранее кем-то или же чем-то предписанного Проекта, мы 
приближаемся к пониманию того, какой должна быть метаэтика 
такого института, как воспитание в России, и чем она должна от-
личаться от столь же “эталонной” модели некоего абстрактного 
переходного или гибридного социума.  

Вопрос о том, какой ей быть – вовсе не теоретический, ап-
риорно познаваемый вопрос, а вполне конкретный, требующий 
эмпирических разработок с учетом того, что модернизация (в 
западной, восточно-европейской, китайской и любой другой 
цивилизации) не имеет завершенных, абсолютных значений и 
не существует способов устранения этосного разнообразия, а 
потому надлежит ценить культурный плюрализм и развивать 
способности постигать все виды “своего-иного”, “родного-все-
ленского” [13], присоединяясь к чужому опыту, налаживая 
общение между этосами. Здесь уместна аналогия с гражданским 
обществом и демократическим государственным устройством, 
которые принципиально не могут быть законченными, иначе они 
перестанут отвечать своему атрибутивному признаку быть 
“открытым обществом”, свободно самосозидаемым, готовым к 
совершенствованию [14]. 

И еще одно принципиальное соображение. Ранее 
вниманию читателя было предложено наше видение 
социокультурной динамики воспитательного этоса как 
исключительно эволюционного процесса, от которого – подобно 
всякой девиации – отклонился этатизированный этос 
воспитания. Но тут же напрашивается возражение: а применима 
ли как таковая идея прогресса к этосу воспитания? Не приводит 
ли она к пониманию культурной эволюции в духе ортогенеза? Не 
попадаем ли мы в ловушку зависимости от порядком 
скомпрометированных XX веком импульсов Просвещения, почти 
безраздельно царивших над умами людей в ХIХ столетии? Не 
просматривается ли в случае реабилитации идеи прогресса 
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скрытое стремление воспринимать воспитание как социальный 
институт модерна с присущим ему характером отношений 
воспитателей к воспитанникам, осознанием особого значения 
воспитания для функционирования всего общественного 
организма, пониманием его форм, методов, стилей в качестве 
модельного образца некоего “воспитания вообще”? 

С позиций модерноцентризма все другие образцы 
организации воспитания, все множество этосов воспитания 
придется либо оценивать как печальные отклонения от 
“генеральной линии” развития воспитательной деятельности, 
либо воспринимать как некоторую “недоразвитость” этой дея-
тельности, которая нуждается в скорой помощи и длительной 
опеке. Любое состояние данной деятельности и 
воспитательного этоса с позиций такого высокомерного, 
прямолинейного и неограниченного прогрессизма, с позиций 
вульгарного рационализма оказалось бы соблазнительно легко 
и просто квалифицировать в качестве преддетерминистски 
обусловленных ступеней (фаз, стадий, этапов и т.п.) 
постепенного и неуклонного восхождения к идеальной – т.е. 
современной – модели, к “своему-высшему”, которое назида-
тельно демонстрирует отставшим их блистательное будущее. В 
рамках данной эпистемологической позиции вызревают 
представления об идеале, нормах и ценностях, запретах, 
дозволениях и разрешениях деятельности воспитателей любого 
ранга и на любом поприще. Эти представления, до предела на-
сыщенные этическими смыслами, воплощают не инвариант, а 
едва ли не самую Сущность морально безупречной, финальной, 
“подлинной” (то есть преодолевшей все противоречия) 
воспитательной деятельности, вытекающие из нее императивы, 
которые, как это следует из общей концепции, воспринимают 
воспитательную свободу как помеху уже обретенной Сущности, 
заранее оправдывают те средства воспитания, которые ведут к 
“подлинной” модели и полагают воспитателя в качестве 
инструмента реализации данной модели. Логика истории, по-
своему неумолимо сказавшая “А”, вынуждает изречь и “Б”. 
Яснее говоря, кто транскрибирует идею прогресса в идею 
“подлинного” воспитания, тот принужден принять – с теми или 
иными поправками – императивы этатизированного этоса 
воспитания. 

Понятно, что в подобном контексте разнообразие 
параллельно сосуществующих воспитательных этосов, их 
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энергетика “жизненных циклов” воспринимаются не как бытие 
“своего-иного”, а только как существование “своего-низшего”, 
“своего-раннего”, которое, в силу ряда причин, под воздейст-
вием определенных исторических и даже географических 
обстоятельств оказалось “задержавшимся”, попавшим в 
эволюционные тупики или просто сбившимся с пути истинного: 
дискуссии при таком телеологическом подходе подлежат лишь 
причины параллакса от верного курса, установление нумерации 
недостающих до вершины ступеней и определение их высоты, а 
также способов их вымирания в процессе ускоряющегося 
“прогрессирования”. 

Все сказанное выше о модернизации, точнее – о 
модернизациях, не дает повода упрекнуть нас в приверженности 
подобным догматическим картинкам социокультурной эволюции 
морали и сомасштабной ей эволюции воспитательного этоса 
[15]. Но из признания богатства форм этого этоса, 
невыводимости их одного из других, создания контактных полей 
межцивилизационного взаимодействия этосов воспитания вовсе 
не вытекает необходимость кардинального отрешения от идеи 
прогресса, как когда-то мы отрекались от “старого мира”, не 
следует отступничество от идеи прогресса в сфере 
воспитательного этоса за его якобы порабощающие интенции. 
Возможно подоспела пора поумерить пыл антипрогрессистских 
инвектив. Хотя бы сделать паузу в них и выдать вотум доверия 
обновленной по всем азимутам идеи прогресса. Но не 
запрограммированного и не неотвратимого, как смена дня и 
ночи, а свободно выбираемого мандата на продвижение вперед 
без указания конечного пункта назначения, вне законченных 
институциональных и культурных форм, которые должны 
привести в финале к означенному эренбурговскому “ускомчелу”. 
Отказ от эмерджентности развития в пользу фиктивно 
свободного “деятеля”, по сути, ведет к исчезновению самого 
наблюдателя прогресса, оценивающего смысл движения. 
Просто следует отказаться от упрощенных схем духовного 
прогресса и культурного лидерства (с материально-производст-
венным и научно-техническим прогрессом всегда было как-то 
попроще), каким его пытаются навязать общественному со-
знанию рьяные прогрессоры (так их иронически именовали ко-
гда-то братья А. и Б. Стругацкие). Необходимо отказаться от 
представлений о монолинейном, “эстафетном” прогрессе в 
морали, скажем, в стиле Ш. Летурно [16]. Или от 
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иллюстрирующих прогресс метафор: прямой восходящей линии, 
уходящей в бесконечность, причудливой ломаной линии, 
сплющенной, почти сливающейся в круг (на манер древних 
китайских трактатов), хитроумной спирали или – что уже гораздо 
лучше – от метафоры ветвистого дерева, допуская, что одна из 
его ветвей ведет просто “в никуда”. Каждая такая метафора 
может содержать лишь “кусочек” истины, но целостная истина 
не должна быть отдана на откуп ни одной из них [17]. 

Консервативная критика мегапроекта Просвещения (пре-
тендующего на создание новой моральной онтологии на неза-
висимых от сакральных, общинно-традиционных основаниях, на 
рациональное обоснование этой онтологии с равнообязываю-
щей силой не только “сейчас и здесь”, но и “всегда и везде”, от 
которого после ряда социальных катастроф остаются лишь 
руины – это было установлено еще И. Кантом, С. Кьеркегором, 
Ф. Достоевским и др.) оказывается справедливой лишь в той ме-
ре, в какой отрицает инерциальное, механическое движение это-
го Проекта с претензиями на вольное распоряжение конечными 
истинами морали. 

К тому же не следует думать, будто скомпонованная, изо-
бретенная и выпестованная Разумом “неорганическая”, “неесте-
ственная” рациональная мораль суть исключительно 
санкционирующая, объясняющая, исчисляющая этика, но не 
этика понимающая. Рациональная мораль предполагает не 
использование, а постижение Другого в непосредственном 
общении с ним, в диалогической коммуникации. Как тонко 
заметил Б. Капустин, потерпела поражение претензия разума 
Просвещения на то, что именно он и есть единственно 
возможный и притом собственно современный разум. Между 
тем разум, в свое время бывший адекватным тем формам, в 
которых тогда выступала проблема современности, проблема 
модернизации, перестал быть адекватным ее новым формам. 
Он оказался недостаточно современным разумом и потому 
предстоит трансформация его собственных культурных 
оснований – ему приходится заново браться за работу по их 
“натурализации”, продуцированию новых форм “неестественной” 
морали, о чем мы скажем несколько позже [18].  

И еще одно соображение. Рациональный универсализм 
морали содержит недооцененную возможность противостояния 
насилию и хаосу, сотрясающим наш мир, которая может быть 
востребована в качестве противовеса безудержному 
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поклонению особости – профессий, сословий, групп, культур, а 
также “племенного этического местничества” (З. Бауман), 
противовеса, фиксирующего всечеловечность. 

Кстати, еще в советской этике, скромными достижениями 
которой вряд ли стоит пренебрегать, была довольно 
основательно проработана идея нравственного прогресса, хотя 
– не удивительно – и с сильно выраженными пристрастиями в 
пользу “истматовской” ее интерпретации [19], когда 
“диалектичность” прогресса противопоставляется “плоскому 
эволюционизму”. Видимо, главным изъяном этой идеи была 
отнюдь не просто декларируемая приверженность 
социологической версии морального феномена, ибо в этом 
случае данный феномен, как и ориентируемое им воспитание, 
односторонне рассматривались с точки зрения 
инструментализма как средства достижения социальной 
стабильности на разных этапах исторического развития и даже 
средства достижения динамики социальной системы, ее 
устойчивой неравновесности, средства преодоления 
социальных тромбов. Иногда мораль напрямую 
рассматривалась в функции средства (намеренного или же 
ненамеренного) достижения каких-то общественных – хороших 
или же дурных – целей, как особо изощренный механизм 
социальной адаптации, наконец, как одна из наиважнейших 
форм общественной дисциплины. 

Но такой утилитаристский и консеквенциональный подход 
к моральному феномену и воспитательному институту был 
чреват гиперсоциальностью, когда за добро, морально 
положительное, достойное реализоваться в практике 
воспитания и вдохновить самих воспитателей, принималось все 
то, что было санкционировано общественными авторитетами 
всех “мастей”, исторически ограниченными формами разума. А 
такой подход, в конечном счете, блокировал любое должное, не 
совпадающее с сущим, с наличными формами рациональности 
или традиции, и тем самым оказывалось трудно разграничить 
мораль от нравов, что, в свою очередь, пресекало 
самостоятельные духовные поиски личной ответственности и 
долженствования. 

Между тем не менее убедительной, правда не всегда 
располагающей отчетливой интерпретацией, выглядит 
моралистическая (априористская, трансцендентная, 
нонконвенциональная) версия морального феномена. Она 
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сводит добро только (или преимущественно) к должному, если 
оно противостоит сущему, делает основную ставку на свободное 
моральное творчество, интуитивно действующую 
“сверхразумную” совесть. Подобная версия, ввиду своей 
односторонности, также способна привести к методологическим 
прегрешениям, но теперь уже на базе гиперморальности, 
породить социофобию, неконтролируемую социальными 
инструментами раскованность, граничащую с социальной 
беспечностью. 

Гиперморализм слегка вуалируется стремлением 
противодействовать универсализму и этическому релятивизму, 
тогда как обе версии, на наш взгляд, должны быть не 
противопоставлены друг другу, а рассмотрены в напряженном 
взаимодействии, в ракурсе многомерной дополнительности, как 
того требуют принципы Н. Бора, согласно которым “нельзя на 
одном языке описать никакое сложное явление”. Достижение 
состояния тонкой и нетривиальной балансировки 
сосуществования разных версий предполагает трудную и не 
имеющую завершения работу по отысканию новой моральной 
онтологии и даже новой моральной лингвистики. Иначе мы не 
перестанем верить в то, что наше будущее всецело вмещается 
в наше прошлое [20]. 

Прикладная метаэтика  
предлагает прогноз “моральной погоды” 

В чем суть подобного прогноза [21] (не пророчества!)? И 
имеет ли он отношение к будущему воспитательного этоса и 
воспитательной этики? Максимально лаконичный ответ на 
данный вопрос скорее всего будет звучать так: грядет 
постсовременная мораль. Постараемся вникнуть в смысл как 
вопроса, так и предлагаемого ответа на него. 

В то время, как общественность то горячо, то вяло 
обсуждает пути и перепутья модернизационных процессов в 
России, вся индустриально-урбанистическая цивилизация 
неумолимо вползает в полосу затяжного кризиса, который 
является прежде всего кризисом духовным, моральным, 
эпицентром кризиса в сфере воспитания во всех его аспектах. 
Апологеты этой цивилизации, как за рубежом, так и в нашем 
отечестве, вряд ли рискнут с порога оспорить такой диагноз, так 
как симптоматика кризиса слишком очевидна и более чем 
выразительна. В лучшем случае они попытаются как-то 
ослабить его. 
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Другое дело, что показания к такому диагнозу, и тем более 
к соответствующей “терапии”, участники своеобразного этичес-
кого консилиума могут связать с инвективами именно по адресу 
рациональной морали: не она ли завела в тупики нравственное 
развитие беспечного человечества, совращенного соблазнами 
технического могущества и потребительского изобилия, к 
созданию которых эта мораль, безоглядно ориентируя на 
стремление к достижению, безусловно причастна!? Не ей ли мы 
обязаны подрывом основ духовности, соборности, эгалитаризма 
в общинном или социалистическом духе?!  

А может быть, напротив, связать эти диагностические 
показания именно с надеждами на то, что рациональная мораль 
как мотор культуры достижения сама в себе содержит 
возможность спасительного для нравственности 
самообновления, содействуя “демодернизации” и переходу к 
информационной цивилизации, к постиндустриализму, 
неоклассическому гражданскому обществу? 

Так или иначе, но в современной России думающие люди 
озадачивают себя нелегкими вопросами: следует ли нам с таким 
напряжением сил и такими жертвами продвигаться и далее по 
пути модернизационных реформ в их российском варианте 
(напомним о гипотезе по поводу целой серии модернизаций), 
усиливая тем самым кризисные явления в общественном 
сознании и поведении, во всех векторах воспитания как 
социального института? Избыток или недостаток ценностей 
рациональной морали создает мучительные проблемы для 
цивилизации в целом и для нашей страны – тем более? 
Надлежит ли нам идти дорогой поддержки рациональной 
морали, если даже “там” она столь явно демонстрирует 
органическую связь с кризисными явлениями, оказывается 
каким-то образом сопряженной с моральными потрясениями, 
поразившими всю цивилизацию? Годится ли эта мораль в 
“маяки” для страны, где сегодня преобразуется весь духовный 
ландшафт, где схлестываются разнородные этосы воспитания? 
Не окажется ли она очередным социальным миражом, фата-
морганой, не приведет ли в тупик лабиринта – вместо того, 
чтобы оказаться спасительной ариадниной нитью? 

К тому же, особенностью современной российской 
ситуации, как уже говорилось, является духовно-нравственная 
неопределенность и культурный раскол [22], не в последнюю 
очередь обусловленные одновременным функционированием 
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сразу трех нормативно-ценностных систем, представляющих, 
хотя и не буквально, “три морали” (мы не случайно взяли данное 
выражение в спасительные кавычки), последовательно 
возникшие и одновременно сосуществующие фазы 
исторического развития общественной нравственности, ее 
трихотомию [23]. Такое единовременное их функционирование 
отличается разбалансированностью, даже 
конфронтационностью взаимоотношений между двумя первыми 
системами и всего лишь пренатальным состоянием – третьей. 
Трудно в этом случае говорить не только о каком-то продуктив-
ном диалоге между разнокачественными нормативно-
ценностными системами, но даже об их минимальной то-
лерантности, о способности к взаимодействию и взаимоуваже-
нию, что является – как мы попытаемся продемонстрировать ни-
же – обязательным условием развития третьей системы как 
главной базы для реформирования всей воспитательной сферы. 

Такая ситуация разлада в духовной сфере не может не 
получить резонанса во всех других сферах или сторонах жизни 
общества, и тогда, по гегелевскому выражению, причины и след-
ствия коварно меняются местами: моральный кризис во многом 
продиктован кризисом экономическим, политическим и 
культурным и, в свою очередь, их подпитывает кризис в области 
морали и воспитания. 

Попытаемся обдумать эти серьезнейшие вопросы. 
Заметим вначале, что моральный кризис и расшатанность 
воспитательного института, вопреки ходульным мнениям, не 
просто хаос, распад мира ценностей, тем более – не полное 
“вымирание” морали и коллапс этоса воспитательной 
деятельности (иногда пишут уже не о кризисе нравственности, а 
о впадении ее в кому). На наш взгляд, это не просто развал 
нормативно-ценностной системы общества, как это довольно 
часто декларируется во многих работах теоретико-
публицистического профиля и как это отражается в материалах 
массовых опросов, а растянутый во времени – иначе просто не 
может быть – и необычайно трудный процесс обновления, если 
угодно – глубокой перестройки данной системы. Это время 
проявления не только деструктивных тенденций в нравственной 
жизни общества, силу которых опасно недооценивать, но и 
накопления контртенденций, с которыми связаны 
обнадеживающие перспективы, время сложного взаимодействия 
этих тенденций. 
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Можно сказать и так: явственно обнаружились пределы 
для продвижения процессов модернизации (модернизаций) как 
вширь, так и вглубь. И это определяет исторические границы су-
ществования индустриальной цивилизации. Ее дальнейшее бес-
препятственное и слабоконтролируемое развитие (скорее, 
можно говорить о ее самораспаде), неразрывно связанное с ним 
функционирование рациональной морали и института 
воспитания предполагали бы признание нескольких допущений:  
 что качество рыночных механизмов способно чуть ли не 

само по себе приближаться к совершенству и быть 
саморегулятором почти всех общественных отношений 
(сплошная маркетизация общества);  

 что в распоряжении нашей цивилизации имеется 
неограниченное обилие материальных и энергетических 
ресурсов и существуют возможности для экспоненциального 
роста общественного производства в результате сум-
мирования всех видов деятельности, ориентированной на 
достижение, и не будет допущено прогрессирующее 
ухудшение среды обитания и качества жизни;  

 что это безукоризненным образом способно содействовать 
общественному благу и что, стало быть, нет никакой необхо-
димости в радикальных изменениях нормативно-ценностной 
системы общества, во всех ее подсистемах (политической, 
предпринимательской, воспитательной и т.п.). 

Увы, практика свидетельствует об обратном: все эти 
допущения носят произвольный характер. Осознание опыта 
трагических потрясений XX столетия, нарастающих 
мондиальных угроз позволяет говорить о кризисе техногенной 
цивилизации, в том числе, повторим, и о моральном кризисе, что 
в полной мере относится к рациональной морали во всех ее 
ипостасях (поспешим заметить, что возможны и веские доводы в 
пользу позитивных факторов развития: рост продолжительности 
жизни большинства людей, отступление ряда опасных эпидеми-
ческих заболеваний, повышение уровня грамотности населения 
Земли, увеличение случаев взаимопомощи при бедствиях в 
разных регионах, расширение культурных контактов и т.п.). И 
уже не первое десятилетие идет процесс осмысления 
морального кризиса, кризиса в воспитательной деятельности. 
Идет процесс интенсивных поисков выхода из создавшегося 
положения. Сакраментальные вопросы “что с нами 
происходит?”, “кто виноват?” и “что делать?” отнюдь не 
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монопольно принадлежат одной лишь России. 
Как мы уже отмечали, трактуется моральный и воспита-

тельный кризис на множество ладов: сколько существует в мире 
макро- и микроидеологий, столько и способов критики 
цивилизации, интерпретаций ее противоречий. Больше всего 
обращают внимание на контрасты техногенного развития, когда 
производственные, технологические, организационные, 
информационные достижения XX столетия самым 
удивительным образом сосуществуют с ростом отчуждения в 
межличностных отношениях, с актами вандализма и 
терроризма, с “откатом” трудовой морали, с утратами в сфере 
смысложизненных значений, столь существенных для 
общественного и приватного воспитания. В казавшихся 
естественными принципах всеобщей полезности и безос-
тановочной экономической экспансии (в чем, напомним, вовсе 
не последнюю роль играет укорененная в нравах и обществен-
ных привычках ориентация на рациональную мораль, которая 
поэтому несет свою долю ответственности за прозаичность 
человеческого бытия, за потребительство “довольного 
сознания”, за грех сытости при наличии на Земле голода, за 
пуританское ханжество, воинствующее мещанство и т.п.) 
обнаружились зияющие бреши. Стало ясно, что названные 
мегатенденции не просто навязаны обстоятельствами, но и 
являются одновременно результатом свободного выбора. 
Выбора, который всегда присутствовал и в прошлом, 
приобретая драматический характер в точках бифуркации 
развития. Выбора, амплитуда которого необычайно возросла 
при исходе из одной – техногенной – цивилизации и вхождении в 
ситуацию перехода к другой – информационной, глобальной, 
постиндустриальной. 

Политические и духовные лидеры, причитая по поводу 
нравственного кризиса и воспитательных провалов (это 
наилюбимая и необычайно выигрышная тема для почти любого 
публичного деятеля), наперебой предлагают свои рецепты и 
варианты программ выхода из кризиса – немыслимо даже 
панорамно представить все аналитические описания кризиса и 
проекты выхода из него, перехода к новому миропорядку, к 
коренным образом обновленной нормативно-ценностной 
системе глобальной цивилизации. 

Со своей стороны, мы рискуем говорить не только о “нрав-
ственном междуцарствии” [24], но и о том, что нравственное раз-
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витие человечества вступило – не дожидаясь каких-либо проект-
ных решений – в какую-то новую фазу, достигло в этом развитии 
новых рубежей, обрело неведомую прежде аутентичность – 
путем непрекращающихся поисков новых форм общения и 
деятельности, – и именно поэтому можно говорить о 
возникновении в мире и в России “пострациональной” морали, 
производящей как переоценку ценностей, так и обновление 
самих регулятивно-ориентационных механизмов. Нет спора, что 
можно как-то иначе обозначить происходящие на наших глазах 
парадигмальные изменения в осознании кризиса в морали и в 
воспитании (в чем-то сходные термины предлагают российские 
исследователи, например, Н. Моисеев, А. Назаретян, А. Зотов и 
др., – на Западе предпочитают больше говорить о “революции 
нравов”). Но в логике предшествующего изложения нам 
представляется уместным именно такое обозначающее 
выражение, как пострациональная мораль. 

Мораль в постмодернистском пространстве 
Ошибочно думать, будто пострациональная мораль и есть 

мораль (и нравы) постмодерна. Как некий целостный конструкт 
она исходит из позитивных тенденций этоса и этики, а потому 
просто не может буквально совпадать с нравственными реалия-
ми общества постмодерна. В этом обществе уже осуществились 
модернизационные трансферты, и в связи с этим зримо 
проявляют себя и негативные, разрушительные тенденции, 
берущие начало в достижительной цивилизации 
индустриализма и ведущие к аксиологическому вакууму, что 
незамедлительно отражается на сфере воспитания во всех ее 
сечениях, на духовном состоянии как воспитателей, так и 
воспитанников. 

Так идеи человеческого призвания, ценности трудового, 
профессионального, делового успеха подрываются усилением 
имморального потребительского духа со свойственными ему 
жизненными стилями (вульгарно-прозаический, эстетизирован-
ный и анархический неогедонизм) и бездушным бюрократичес-
ким рационализмом. Они способны приводить обитателей пост-
модернистского социума к утрате идентичности, к ощущению ил-
люзорности всяких социально значимых целей и успехов, 
подталкивая к позициям крайнего индивидуализма. Все 
жизненные успехи легко фрагментируются, обретают качество 
беспорядочности, не образуя при этом устойчивой и динамичной 



 

 179 

жизненной стратегии, без которой невозможно говорить об 
упорном продвижении к генеральным жизненным целям. И 
никакие воспитательные усилия сами по себе не могут 
противостоять такой фрагментации и утрате постоянства. 

Те, кто оказались в эпицентре жестокого морального 
кризиса, в тисках воспитательного формализма или же 
утопизма, тем не менее постоянно стремятся к некоторому 
моральному равновесию, испытывают потребность верить в 
разумность своего поведения и образа мыслей, нацеленных не 
столько на успех как целостный феномен, сколько на отдельные 
разрозненные его компоненты, связанные с потребительскими 
заботами, и для них, как кем-то было удачно сказано, нет иного 
ада, кроме как неудачи в делах или даже просто осложнения в 
их потребительских устремлениях. 

Однако искомое моральное равновесие оказывается труд-
но достижимым и его удается создать лишь искусственно, как 
отмечал еще П.А. Сорокин, путем снижения моральной 
требовательности к самому себе: представления о должном и 
возможном посредством их девальвации приводятся в 
соответствие с реалиями поведения. Подобным образом 
ориентированная личность обнаруживает, как слепой рок 
подмывает континент, где она что-то может сделать, 
испытывать ответственность за содеянное или упущенное. И на 
этой стремительно убывающей территории ей кажется 
достаточным сделать ничтожно малое, чтобы выйти из 
щекотливого положения и ощутить себя выполняющей свой долг 
самым исчерпывающим образом. В избытке наделенная 
самодовольством, она достигает душевного равновесия при 
помощи отнюдь не безупречных средств. 

К желанному равновесию такая личность устремляется и 
путем ограничения сферы применения моральных оценок. Она 
готова быть строгой и требовательной лишь к прегрешениям в 
области фамилистических отношений (семейных, приятельских, 
соседских, в сфере приватного воспитания), но снисходительна 
в сфере стыковки личного и общественного (корпоративного, 
профессионального и т.п.) долга, в сфере публичного 
воспитания. Ей представляется возможным обрести ощущение 
своей порядочности без особых усилий: помогая родственникам, 
своевременно погашая потребительскую задолженность, в срок 
выплачивая карточный долг, прочитав назидание воспитанникам 
и т.п., полагая, что тем самым она исчерпала круг своих 
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обязанностей. И если далее простирается мир, в котором любое 
утверждение о моральности сомнительно, в нем, сле-
довательно, можно действовать так, будто здесь вообще нет 
морали. 

Правда, и в той узкой сфере не все обстоит столь просто и 
ясно, как представляется. Подобная личность и там ведет себя 
не лучшим образом, пропитывая фамилистические отношения 
не столько заботливостью, сколько гедоническими соображения-
ми, насыщая воспитательные функции духом приватного фор-
мализма. “Человек для себя” (Э. Фромм) находит равновесие в 
скрупулезном исполнении принятых ритуалов и требований, 
убеждая себя в том, что он тем самым устранил “моральные 
неликвиды”. На скорую руку согласовав побудительные начала с 
нормативными установками, превратная совесть такого 
человека оправдывает погоню за мимолетными наслаждениями 
и сегментированными “успехами”. В такой ситуации даже 
добродетели неуловимо переходят в порок еще до того, когда 
им далеко до крайностей. И тогда все предписания этики 
сводятся всего-навсего к рецептам самовнушения довольства, к 
фелицитологическим программам. 

Автор книги “Этика постмодерна” З. Бауман полагает, что 
на смену человеку прозаического классического модерна, 
лишенного выбора между геройством и святостью, то есть меж-
ду этосами рыцарства и монашества, пытающемуся вместе с 
тем рефлексировать о пройденном жизненном пути с точки 
зрения призвания, назначения, духовной миссии, чтобы узреть в 
этом целенаправленное развитие, приходит человек 
постсовременности, который совсем по-другому мыслит и 
чувствует. Гвоздь его жизненной программы – не построение, 
раскрытие, изобретение идентичности, но избегание всякой 
фиксации социального места, времени, позиции. Метафорой его 
стратегии служит фланер, бродяга, турист и игрок. Если человек 
модерна отличался склонностью либо перекладывать 
моральные обязательства с личности на конституируемые и 
управляемые обществом организации, либо рассеивать 
ответственность в глубинах бюрократического правления, то 
человек постмодерна – мы снова отсылаем к П.А. Сорокину – 
вообще отказывается от любых устойчивых сетей взаимных 
обязательств и обязанностей. 

В одной из своих статей З. Бауман формулирует пять 
негативных житейских правил отсутствия стратегии действий, 
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которые образуют, как нам кажется, своеобразную антиэтику ус-
пеха. Вот они: «...не планируй слишком длинных путешествий – 
чем короче путешествие, тем больше шансов его завершить; не 
допускай эмоциональной привязанности к людям, которых 
встречаешь на транзитных перекрестках, – чем меньше будешь 
придавать им значения, тем меньше тебе будет стоить 
расставание; не допускай слишком сильной привязанности к 
людям, месту, делу – ты не можешь знать, как долго они 
продлятся и как долго ты будешь считать их достойными своих 
обязательств перед ними; не смотри на свои оборотные 
средства как на капитал – ценность сбережений быстро падает и 
превозносимый некогда “культурный капитал” имеет свойство в 
мгновение ока превращаться в культурный убыток. А кроме того, 
не откладывай удовольствие, если можешь получить его сейчас. 
Ты не знаешь, каким ты станешь потом, ты не знаешь, доставит 
ли тебе удовольствие завтра то, чего хочешь сегодня» [25].  

И еще выразительная цитата из этого же источника: “...по-
добно тому, как исторические условия модерна придали новый 
облик фигуре паломника, унаследованной от христианства, 
точно так же постомодерновый контекст придает новое качество 
известным ранее типам и делает это в двух принципиально важ-
ных аспектах. Во-первых, стили, которые некогда вели 
маргиналы в своих обочинных хронотопах, теперь практикуют 
большинство в основное время своей жизни и в местах, 
расположенных в центре жизненного мира; они поистине прев-
ратились в стили жизни. Во-вторых, выделение четырех типов 
не подразумевает возможность выбора или/или – жизнь 
постмодерна слишком беспорядочна и бессвязна, чтобы 
уложить ее в одну стройную модель ... Партия постмодерна 
поется в четыре голоса, иногда слаженно, но чаще все же 
выходит какофония” [26]. 

Все сказанное, как будет видно из дальнейшего 
изложения, представляет ценность для понимания этики 
воспитания, а сейчас позволяет вернуться к исходному тезису: 
понятия “пострациональная мораль” и “нравы постмодерна” 
трактуют о разных предметах, взаимодействующих разве что “по 
касательной”. И чтобы прояснить связь жизненных стилей с 
этикой воспитания в социальном воспроизводстве и осознать 
присущие воспитательному этосу постмодерна противоречия, 
необходимо хотя бы в самой сжатой форме осмыслить феномен 
современного и постсовременного человека в его тотальности, 
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выйдя за пределы ограничений, продиктованных сегментацией 
общества. Это, полагаем, один из фундаментальных вопросов 
метаэтики воспитания. 

Естественно в поисках ответов на этот вопрос припасть к 
такому источнику, как классические и постклассические труды по 
философии и социологии конца XIX и всего XX столетий по всем 
их магистральным направлениям. Следует обратиться также к 
трудам видных культурологов и психологов данной эпохи. В поч-
ти обязательном перечне трудов должны быть представлены 
книги философов Ф. Ницше, У. Джемса, Д. Дьюи, К. Ясперса, 
М. Хайдеггера, Г. Марселя, Л. Витгенштейна, Ж.-П. Сартра, 
А. Камю, М. Фуко, работы социологов и культурологов Э. Дюрк-
гейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, К. Манхейма, Ю. Хабермаса, 
А. Шюца, Н. Бердяева, П. Флоренского, П. Сорокина, работы 
психологов Э. Фрейда, К. Юнга, Э. Шпрангера, Э. Фромма, 
К. Хорни, Ж. Пиаже, Дж. Хоманса, Э. Гофмана, С. Московичи и 
множества других именитых имен.  

Суммировать и уплотнить результаты этих 
исследователей тем более сложно, что проблематизированы 
сами исходные понятия “современность”, “радикализированный 
модерн” и, особенно, “постсовременность” как современная 
современность [27]. Они просто не могут не быть смутными, 
многозначными, коварно неопределенными, что обязательно так 
или иначе откладывается и в пластах ценностного каркаса 
современного воспитательного этоса, в интенциях этики 
воспитания нашего времени, порождая чуть ли не 
сюрреалистического свойства необычайную пестроту 
интеллектуально-психологических картин “жизненных миров” 
современного человека. Живописная комбинация в духе 
Сальвадора Дали весьма кстати подошла бы в качестве 
иллюстраций данной пестроты, хаотического многообразия без 
очевидных стержней, образующих хотя бы подобие единства. 

Сейчас мы ограничимся тем, что к характеристике З. Бау-
мана приложим классификацию важнейших взаимосвязанных 
характеристик современного человека, выведенную из работ 
Ф. Тенниса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля и М. Вебера российским 
социологом А.Ф. Филипповым, характеристик, которые трудно 
однозначно причислить к ведомству социальной критики или же 
умеренной апологетики. Вот эта классификация: а) уверенность 
в себе, б) интеллект, в) стремление к ясности и презрение к инс-
тинктам, г) беспокойство, лихорадочность и непостоянство, 
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д) неподлинность “я”, е) бесхарактерность, ж) возбужденность, 
з) эмоциональная и интеллектуальная зависимость от общества, 
и) подчиненность логическому началу именно тогда, когда 
считают, что используют его для своих целей, к) отсутствие 
способности совладать с тотальностью опредмеченной 
культуры и установить единство культурного содержания и 
своего “я”, л) фрагментарность, что представляет собой 
одновременно и нечто действительно неповторимое, и нечто 
типическое, м) склонность к аффекту в отношении политических 
вождей, н) способность самозабвенно погрузиться в стихию 
войны и всячески иного борения, находя в этом смысл жизни и 
оправдание смерти, о) в ситуациях, благоприятных для ясного 
самосознания отдает себе отчет в том, что служит лишь одному 
из возможных “богов”, п) наконец, в ситуациях, не 
благоприятных для ясного самосознания, не ценностью мерит 
подлинность и значимость своего психофизического 
напряжения, но силой этого напряжения – подлинность и 
значимость ценности. 

Очевидно, что данный набор или схема характеристик, ат-
рибутов современного человека в трудах классиков социологии 
первых десятилетий XX века, представленных не по принципу 
“или-или”, а по принципу “и-и”, не вправе претендовать на 
исчерпанность, полную представительность и неподвластность 
ускоряющемуся бегу времени. Такой набор предоставляет 
только почтенный “ресурс получения знания, но еще не само 
знание” [28]. Пожалуй, такой ресурс представляют и приведен-
ные выше оценки постсовременного человека, которые 
разработал З. Бауман. 

Со своей стороны, мы отваживаемся предложить иную 
гипотезу атрибуции постсовременного человека как основы для 
интерпретации воспитательного этоса нашего времени.  

Пострациональная мораль, как мы ее себе представляем, 
не воплощает какой-то авангард в туманном ценностном море 
нашей эпохи. Ей не предстоит вытеснить предшествующие “мо-
рали” куда-то на обочину нравственной жизни общества, просто 
пойти за ними во временной линейной последовательности или 
стать каким-то приращением к ним. Она определенным образом 
“надстраивается” над ними, видимо, по законам 
спиралеобразного движения, и ей предстоит искать и обрести 
особые способы сосуществования с предшествующими фазами 
духовно-нравственного, культурного развития. Причем на 
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равных основаниях, без снисходительного взирания на 
“отставших”, “мизерабельных”, “социальных призраков”. И ей это 
проще выполнить, так как пострациональная мораль впи-
сывается в дивертисмент бесшабашной культуры постмодерна, 
когда теоретическая эклектичность и даже хаотичность, 
всяческая бессистемность почитаются за доблесть. 

Лучше всего пострациональную мораль, пожалуй, можно 
бы охарактеризовать в духе принципов дополнительности и 
аксиологического плюрализма. Она ставит в один ряд как 
приверженцев этики модерна, так и тех, кто в большей или 
меньшей степени предпочитают уклоняться от ориентаций на 
достижение по каким-то нравственно-мировоззренческим 
мотивам (или по таким вполне прагматическим резонам, что они 
без труда способны получить нравственное одобрение). Она 
против того, чтобы уклоняющихся от ценностей и норм этики 
модерна как-то клеймить, дискриминировать, отодвигая на 
периферию нравственной жизни. 

В изменяющемся обществе, конечно, не исчезает 
потребность в универсальных нормах морали, но удовлет-
воряется она не за счет ограничений для иных, в том числе 
культурных, ценностных ориентаций. Кстати говоря, почти 
повсеместно неизбежный поворот в сторону универсализации 
норм и ценностей на основе рационализации жизненного 
процесса плохо решает проблему взаимодействия с 
нарастающим влиянием этнонациональных культурных 
образцов, что остро ощущается и в России в целом, и, особенно, 
в отдельных ее регионах. 

Не улетучивается, как дым, и потребность в инновациях и 
инноваторах, в людях, обращенных лицом к модернистским цен-
ностям успеха, восприимчивым к новшествам, не происходит от-
каза от фундаментальных ценностей демолиберализма (с мно-
гочисленными поправками по поводу некоторых, 
радикалистского свойства, практик либерализма и демократии – 
и это мировой, а не только российский процесс). 

Разумеется, в транзитных обществах не исчезает 
неведомо куда потребительская ориентация, не пропадает дух 
консьюмеризма, который без особых затруднений 
просматривается при “рентгеноскопии” этоса модерна и который 
артикулируется в деятельности воспитания как непременного 
социального института модерна. Дух этот лежит в основе того, 
что в социологии принято именовать “революцией 



 

 185 

возрастающих притязаний” в ее ранней – “простой” и в 
многосоставной – современной – форме, образуя едва ли не 
самую существенную воспитательную проблему при 
формировании жизненных стратегий молодых поколений. 
Понятно, что противовесом этой “революции” служат фольк-
лорная, дописьменная, народная культура, традиционная 
мораль, табуирующая феномен ненасытности потребления, 
укрепляющая социальную неподвижность и фаталистическую 
привязанность к своей судьбе и своему локусу, как это было в 
рамках аграрной, догородской культуры.  

Вместе с тем идет процесс саморазрушения этоса 
модерна и – соответственно – присущего ему этоса воспитания 
(“открытие детства”, а затем и юношества, частичная 
автономизация сферы воспитания, ее частичная 
институализация в виде, например, массовой школы и 
профессионализация в виде учительства, наставничества, 
кураторства, возникновение особой воспитательной функции в 
других подсистемах социума и т.п.), связанного с вторичной 
“детрадиционализацией”, но теперь уже не аграрного, а 
индустриального общества. И идет он на основе слома 
социальных структур, падения ограничивающей роли 
социально-классовых барьеров в формировании жизненных 
стратегий молодых поколений и в ходе второй “революции 
притязаний” [29]. Все менее эффективным становится процесс 
социализации – за счет роста значимости фактора 
индивидуализации, свободы выбора жизненных проектов, 
жизненных стилей. При переходе от “общества толпы” к 
“обществу личностей”, говорит А. Турен, “каналы социализации 
действуют все слабее по мере распространения в обществе 
моральной терпимости, устраняющей не только нормативный 
характер транслируемых ценностей, но и сам процесс 
социализации” [30]. 

Естественно, в такой ситуации происходят смещения в 
пострациональной морали. Она побуждает к ревизии 
установившихся в эпоху модерна взаимоотношений между 
ценностями делового и профессионального успеха, между 
этими ценностями и ценностями жизненного успеха. И те, и эти 
определяются по различным основаниям и измеряются по 
разным критериям с неодинаковым соотношением в них 
объективных и субъективных начал. 

По-новому пострациональная мораль подходит и к 
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личностной проблеме соотношения целерационального и 
ценностно-рационального типов социального действия. В 
веберовской классификации в первом из этих типов ставятся 
цели, ориентированные на индивидуальный или корпоративный 
успех, во втором – преследуется достижение каких-то не 
ориентированных непосредственно на успех ценностей 
(допустим, поиск истины в смысложизненном или 
исследовательском плане или же ориентация на 
самореализацию – они могут в чем-то и пересекаться, даже 
совпадать), хотя эти ценности тоже способны приносить успех, 
правда, как бы само собой, ненамеренно, скорее всего в 
отдаленном времени. В пострациональной морали ставится и 
положительно решается вопрос о праве на предпочтение одного 
из этих типов социального действия другому, об оптимизации их 
сочетания, их конфигурации в жизнедеятельности в целом или 
же в ее узловых отрезках, в критических точках жизненной 
траектории. 

Пострациональная мораль, в отличие от морали 
рациональной, которая исподволь грешила эзотеризмом и 
заносчивостью “людей успеха”, свободно легитимизирует 
каждое из названных ценностных предпочтений, терпимо 
относится к любым их пропорциям и комбинациям в 
поведенческих реалиях, включая воспитательную деятельность. 
Когда-то, сопоставляя воззрения Эпикура и Аристотеля, 
молодой Маркс писал, что первый воплощал “божественный 
покой”, тогда как второй – “божественную энергию”. Ныне 
крайности сходятся. Но не как – вспомним известную метафору 
А. Шопенгауэра – прижимающиеся от холода друг к другу 
дикобразы, которые не столько согреваются, сколько причиняют 
страдания друг другу. Принцип уважения к личности, 
выпестованный на ценностях энергетики достижений в 
рациональной морали, оказывается здесь не столь уж 
несовместимым с уважением к личности, воспитанной в духе 
ценностей солидаризма, любви к “выси” и “далям” (по 
выражению Н. Бердяева). И даже к принявшим квиетизм – 
“философию покоя”, не говоря уже о тех, кто исповедуют 
мужественный стоицизм, о котором уже шла речь в разделе о 
сопротивлении политической и духовной тирании. 

Вместе с тем в рамках пострациональной морали быстрее 
всего возникают и зреют новые поведенческие доминанты – эко-
логические, неоаскетические, неоэгалитаристские, коммуналист-
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ские, локалистские и т.п. Важно при этом, что в силовом поле 
детерминант деятельности перестают быть 
конфронтационными традиционная и модернистская 
нормативно-ценностная системы, что предвещает окончание 
старинного (возникшего на рубеже XVII – XVIII веков) спора о 
“древних” и “новых”, так как “новейшие” предпочитают союзные 
отношения между “древними” и “новыми” в морали (отчасти в 
искусстве и даже в экономике). 

Такие неведомые для прошлого отношения, разумеется, 
не избавляют субъектов пострациональной морали от 
трудностей идентификации при сопряжении, как образно 
выражался Михаил Ломоносов, “далековатых понятий”, не ис-
ключают множества психологических смещений, всевозможных 
фрустраций и даже тягостной утраты идентичности. В свое 
время отвержение традиционной морали вызывало потрясения, 
которые хотя и не были прямыми революционными 
катаклизмами, но по своим последствиям, видимо, превзошли 
любые революции. И теперь в мире – и у нас в стране – 
наблюдается неприятие нового, неофобия как инерциального 
свойства, так и с весьма обоснованной мотивацией. В России 
переход от патримониальной модернизации к современной, 
усложненной постмодернизационными процессами, создает 
ситуацию, когда человек, проживая в двух (а то и более) 
культурах одновременно, ощущает себя в положении 
шукшинского мигранта (“одной ногой на берегу, а другой – в 
лодке”), причем в обеих культурах он интегрирован лишь 
частично, что служит источником множества межличностных и 
внутриличностных конфликтов [31]. 

Нравственная мудрость, на которую опирается постраци-
ональная мораль, предполагает ясное осознание того 
неустранимого факта, что, с одной стороны, мораль модерна 
содержит в себе сильнейшую угрозу иссушения нравственных 
чувств людей, их машинизации [32], с другой – что одна только 
естественная, традиционная мораль может сделать людей 
совершенно неприспособленными для существования в 
“открытом” (большом, либеральном, товарном и т.п.) обществе, 
так как без рационалистического сознания оказываются 
невозможными свободное самоопределение, самоориентация, 
самоидентификация и, наконец, самореализация в таком 
обществе. Мудрость вводит запрет на отсечение двух ценност-
ных миров друг от друга или же на восприятие их как “низших” 
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или “высших”, что совершенно неприемлемо для эпохи 
постмодерна. Она предполагает понимание того 
обстоятельства, что нельзя обойтись без рыночной экономики 
(сейчас любят добавлять – социально ориентированной), но, 
вступая на рыночную площадь, впитывая, ассимилируя 
ценности рациональной морали, человек не вправе утрачивать 
приверженность сокровенным ценностям, выработанным поко-
лениями. Не может он пренебрегать и иррациональными 
глубинами человеческого сознания – не там ли затаились истоки 
добра и зла? Обе эти “морали”, так сказать, обязаны “знать свое 
место”, отказываясь от гегемонистских притязаний. А человек 
обязан следовать старинной заповеди – sapere aude (смей быть 
мудрым)! 

Мудрость предполагает понимание того, что корпус 
традиций – не сплошной однородный монолит ценностей, 
разрешений и запретов, а рыхлая нормативная материя 
различной плотности, сцепленности, разнородных структур с 
внушительными пустотами и ядрами. Не говоря уже о том, что 
анклавы традиционности преспокойно существуют внутри мира 
модерна. Хотя бы в формах деятельности “неэкономического 
человека” и особенно в сфере семейного воспитания. 
“Новейшая” мораль поэтому не отвергает традицию как таковую, 
поскольку утверждая секулярный мир, она не делает этого 
путем искоренения священного мира традиций. Тем более в 
тревожной ситуации, когда на смену расколдовыванию 
социальной жизни приходит новая “непрозрачность”, новая 
“замутненность” человеческого бытия, то есть все то, что 
регенерирует как будто давно отвергнутую мифологию, 
иррациональность и традицию – обстоятельство, которое 
настойчиво акцентируется так называемым культурным 
консерватизмом в различных цивилизационных ареалах [33]. 
Мудрость предполагает преодоление опасного “размыкания” 
народной и рациональной культуры, сопряжение нравственно-
психологических качеств человека эпохи, предшествующей 
модерну, с качествами человека, выпестованного модерном. И 
вообще совершенно недостаточно ограничиться регистрацией 
начала (возможно, даже середины) процесса перехода от 
индустриализма к информационному, постиндустриальному 
обществу с Hi-Tech, так как это не позволяет превзойти узкие го-
ризонты технологического детерминизма. 

Мы отдаем предпочтение более продуктивной и 
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масштабной концепции постмодерна, постэкономического 
общества, ибо она характеризует социальную систему “от 
погреба до крыш”, позволяя осознать ее как единое целое по 
всем взаимосвязанным осям. И “большая” нормативно-
ценностная система, и различающиеся в ней “малые” 
подсистемы служат основанием данной целостности. В 
содержательном плане они наполняют воспитательную 
деятельность общества постмодерна и, вместе с тем, сама эта 
деятельность оказывается механизмом воспроизводства норм и 
ценностей всего данного общества. 

“Новейшая” мораль, улаживая спор “древних” с “новыми”, 
позволяет понять, что различия между соперничающими “мора-
лями” берут свое начало не столько из разных исторических 
эпох, не из “конфликта веков”, сколько из различных сфер 
жизнедеятельности (публичной и частной, профессиональной и 
внепрофессиональной, протекающей в рамках иерархически вы-
строенных организаций или же вне их). Не очень-то просто 
осознать данные различия и дифференцировать их источники. 
Но неизмеримо сложнее овладеть нравственной мудростью “но-
вейших”, прихотливым искусством переключения из одного 
ценностного мира в другой, духовные издержки при этом 
практически неизбежны – с этим ничего не может поделать 
самое изощренное мастерство переключения. Подобное 
признание не предвещает “новейшим” сладкую нравственную 
жизнь – в ней останутся и драмы поиска смысла жизни, и 
трагедии его ненахождения [34]. Интеллектуальный долг 
обязывает понять и принять такой вывод, ибо “все может 
надоесть, кроме понимания” (Вергилий). 

У футурологов прежде всего бытовала шуточная фраза: 
трудно предсказывать, особенно будущее. Эта трудность 
отпугивает и нас от ремесла предсказателей судеб морали, 
способов выхода из морального кризиса и роли в нем всех трех 
нормативно-ценностных систем. Существует только один 
способ, не превышая разумной дозы риска, заглянуть в будущее 
морали: внимательно отслеживать ведущие тенденции ее 
развития, оценивая потенциалы перемен. 

Большинство аналитиков, экспертов, публицистов, 
исследующих социальные процессы современной России, 
обдумывающих специфику переживаемого ею кризиса, будто 
сговорились, усматривая способ спасения в духовном, 
нравственном возрождении страны. Против этого столь 



 

 190 

неопределенного пожелания невозможно спорить, и мы охотно 
согласились бы с таким утверждением, если бы “возрождение” 
зачастую не отождествлялось просто с “возвращением”. Но к 
чему? Если к прошлому, то какому? В самом деле, многие 
духовные процессы, хотя и шли в России с необычайным 
трудом, со “скрипом”, крайне противоречиво, с непомерными 
издержками, но все же шли. И это движение было грубо 
прервано в годы революционного лихолетья. Позднее возник 
уродливый феномен, который мы назвали в главе 5 “этатизи-
рованным этосом”. Он, повторим, подменил собой подорванную 
традиционную нормативно-ценностную систему, народную 
нравственность и последовательно вытеснял ценности 
рациональной морали, которую в России представляли 
различные городские слои, предпринимательские круги, россий-
ская меритократия, группы зарождающегося среднего класса. 

Так к чему же тогда призывают нас “возвращаться”, 
возрождаясь? Создалось впечатление, что многие ана-
литические материалы деликатно обходят стороной данную 
проблему. Страдает невнятицей и публицистика. Между тем, 
хотя общество и пресытилось прогрессистскими идеями (как мы 
уже заявляли, неразумно отвергать идею научно-технического и 
социально-культурного прогресса, отделяя критику Разума от 
критики “устаревшего разума”), но оно и не обрело надежных 
гарантий от опасности регрессизма. К тому же нельзя не 
считаться с запретом Гераклита: “в одну и ту же реку ты не 
вступишь дважды!”. Какова же торная дорога в развитии морали, 
а вместе с ней и воспитания, которое отнюдь не внеположено 
морали? 

Итак, мы попытались в общих чертах определить русло, 
магистраль цивилизационных трансформаций культурно-нравст-
венного плана. Как знать, может быть именно России, в силу не-
тривиальности модернизационного транзита, предстоит 
положить конец многовекового спора “древних” (традиционная, 
естественная мораль аграрно-сословного мира) и “новых” 
(рациональная мораль урбанистического мира), не оказывая 
исключительной и демонстративной поддержки ни той, ни 
другой, не умаляя ни ту, ни другую, делая ставку на то, что 
возвышается над ними. Хотя, чтобы дождаться завершения 
древнего спора, нужно, возможно, обладать, как говорят, 
эволюционным или даже геологическим оптимизмом. При этом 
учитывая, что формы пострациональной морали не являются 
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какими-то экстравагантными отклонениями от первых двух, 
некоей случайной патологией традиционности или 
рациональности. Они – естественный результат развития 
лучших тенденций, творческих возможностей и того, и другого.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Подчеркнем еще раз, что речь у нас идет не о правилах 

построения формализованной модели научной дисциплины 
“этика воспитания” с намерением устранения в ней 
терминологической расплывчатости, противоречивости 
суждений и языка (типа знаменитой “гильотины Юма”, 
отсекающей фактуальные суждения от ценностных) 
неверифицируемости ее утверждений, аргументации и выводов. 
Задачи подобного масштаба применительно к этике воспитания 
представляются пока неразрешимыми.  

Мы употребляем выражение “метаэтика” для того, чтобы , 
как это было показано в первой главе, очертить предметную 
область данной отрасли прикладной этики, выявить ее связи с 
фундаментальным уровнем этического знания и, особенно, 
обозначить многообразие ее связи с социокультурной 
динамикой морального феномена в целом, обсудить ее 
социальные и лингвистические детерминанты. Кроме того, это 
понятие позволяет выявить не только моральную легитимность 
тех или иных воспитательных отношений, но и “обеспечить 
легитимацию самого вопрошания о легитимации” (Хеффе О. 
Политика, право, справедливость. Основоположения 
критической философии права и государства. М., 1994. С.34). 
Дополнительно о понятии метаэтики см.: Максимов Л.В. Очерк 
современной метаэтики // Вопросы философии. 1998. № 10.  

2. При этом не станем касаться аналитики конкретных слу-
чаев, которую иногда именуют воспитательной этнографией, 
способной, кстати говоря, предоставлять обильную пищу для 
продолжения теоретических изысканий . Данный метод хорошо 
зарекомендовал себя в американских исследованиях и 
преподавании по этике бизнеса. См., напр.: Ethical Jssues in 
Business. A philosophical approach – Englewood Cliffs, 1979; 
Ethical Theory and Business – Englewood Cliffs, 1979; Donaldson 
Th. Corporations and Morality – Englewood Cliffs, 1982. 

3. Мы отличаем эволюционный трихотомический подход к 
глобальной универсальной цивилизации (традиционная, 
индустриально-урбанистическая и постиндустриальная или 
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информационная, компьютерная) от анализа уникальных 
культурно-региональных цивилизаций и субцивилизаций. Как 
будет видно из дальнейшего метаэтического рассуждения, 
подобное разделение подходов позволит не противопоставлять 
линейность развития циклизму, эволюцию и флуктуацию 
культур, ориентироваться на соединение естественного и 
искусственного в такой эволюции. Между тем в социокультурной 
антропологии пользуются иными эволюционными схемами, в 
соответствии с которыми выделяют примитивное общество, 
архаическое общество, историческое (по нашей схеме это 
традиционное общество), раннее современное (у нас – 
индустриальное) и современное (по нашей схеме – 
постиндустриальное) общество. При этом в центре механизма 
социокультурной эволюции ставят религиозно-этическую сферу 
(см.: Peacock J.L., Kirch A. Th. The Human Direction. An 
evolutionary approach to social and cultural Anthropology. N.-Y., 
1973). 

4. См.: Цымбурский В.А. О книгах Г. Рормозера и 
А.А. Френкина // Вопросы философии. 1998. № 10. С.146; Вебер 
М. Город // Вебер Макс. Избранное. Образ общества. М., 1994; 
Неусыхин А.И. Социологические исследования Макса Вебера о 
городе // Там же. 

5. О природе данного феномена см.: Попова И.П. 
Маргинальность: социологический анализ. М., 1996. 

6. См. подробнее: Листенгурт Ф.М. Проблемы 
интенсификации урбанизации как фактор общественного 
развития // Вопросы философии. 1985. № 6. 

7. Цимбурский В.А. Указ.соч. С.147. 
8. В этих случаях в кросскультурных взаимодействиях 

Запада и Востока рождался “дурной синтез” (Кара-Мурза А.А. 
Между “империей” и “смутой”. Избранная социально-философс-
кая публицистика. М., 1996. С.27). 

9. См. об этом: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос 
среднего класса. Указ. соч. С. 44-60.  

10. Флиер А.Я. Указ. соч. С. 148. “Вполне вероятно, что 
массовая культура является эмбриональным предшественником 
какой-то новой, еще только нарождающейся обыденной 
культуры, отражающей социальный опыт жизни уже на 
индустриальном (культурно-национальном) и 
постиндустриальном (во многом уже транснациональном) этапах 
развития, и в процессе селекции ее ... может вырасти новый 
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социокультурный феномен, параметры которого нам еще не 
ясны” (там же). 

11. Капустин Б.Г. Современность – как принуждение и как 
свобода // Вопросы философии. 1998. №4. С.27. 

12. Анализ понятия “свое-иное” позволяет теоретической 
мысли вырваться из заколдованного круга теории “догоняющей” 
или запоздавшей модернизации. См. о понятии “свое” в статье 
В.В. Бибихина “Свое, собственное” (Вопросы философии. 1997. 
№ 2). 

13. Заменив союз на тире, мы слегка изменим название 
книги Вяч. Иванова (Родное и вселенское. М., 1994). 

14. Некогда Ю. Хабермас писал о модерне как 
незавершенном проекте (Хабермас Ю. Модерн – 
незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. №4), тогда 
как, наверно, точнее было бы говорить о “незавершаемом 
проекте”. 

15. Мы придерживаемся принципов социокультурной 
эволюции, хотя отдаем себе отчет и в их методологических 
изъянах. По мысли английского социолога Э. Гидденса, такой 
претенциозный эволюционизм не просто констатирует 
прогрессивные изменения, но обязан указать на механизм 
изменения, которым обычно полагают адаптацию. Ссылка на то, 
что если какое-то общество выжило, значит оно обладает 
определенными адаптационными возможностями, мало 
убедительна. Она не показывает тот импульс, который 
побуждает все более эффективно приспосабливаться к среде 
существования, и не указывает на какой-то эквивалент 
естественного отбора применительно к обществам (см.: Giddens 
F. The Constitution of Society: outline of the theory of structuration. 
Berkeley. Angeles, 1984. p.233). 

16. См.: Летурно Ш. Эволюция морали. М., 1889; Он же. 
Прогресс нравственности. СПб., 1914.  

17. Идея нравственного прогресса наталкивается на 
трудную проблему совмещения позиции эволюционизма в 
морали с универсалистской этикой. С точки зрения Канта и иных 
поборников универсализма, допущение того, что идеи 
автономии и категорического императива становятся 
принципами морали только на определенной стадии ее 
исторического развития, означает признание эмпиричности и 
социальной обусловленности этих людей. А это ослабевает 
тезис о вневременном статусе данного императива и автономии. 
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Чтобы привести в соответствие ноуменальную и эмпирическую 
диспозиции, поборники такой точки зрения вынуждены признать 
исторический прогресс хотя бы в ограниченной области 
политико-правовых отношений и институтов, но сохраняя свои 
возражения против прогресса в сфере бытия морального 
субъекта. 

18. См.: Капустин Б.Г. Указ.соч. С.25-26. См. также: Хэар 
Р. Как же решать вопросы рационально // Мораль и 
рациональность. М.: ИФ РАН. 1995. 

19. В первую очередь мы должны назвать труды А.И. Ти-
таренко (Критерии нравственного прогресса. М., 1967; Нравст-
венный прогресс. М., 1969; Структура нравственного сознания. 
М., 1974), книгу Р.В. Петропавловского (Диалектика прогресса и 
ее проявления в нравственности. М., 1974), работы А.А. Гусей-
нова (Золотое правило нравственности. М., 1988) и Р.Г. Апреся-
на (Идея морали и основные нормативно-этические программы. 
М., 1995).  

20. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000. 
С.48-86. 

21. О содержании антиципаторской функции морали см. в 
кн.: Борзых В.В. Моральная прогностика (Выход из мифоутопии: 
возвращение к морали). М., 1991. 

22. Об этом убедительно свидетельствуют, например, 
данные проведенного Институтом социологии РАН по полной 
выборке всероссийского опроса 1997 года. См.: Зубов Андрей. 
Единство и разделение современного русского общества: вера, 
экзистенциальная ценность и политические цели // Знамя. 1998. 
№ 11. С.161-193.  

23. Предложенная нами концептуальная схема “трех 
моделей” побуждает припомнить учение Ф. Ницше (см.: Ницше 
Ф.К. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ницше Ф. 
Соч. в 2-х томах. Т.2. М., 1990) о стадиальности развития 
морали: от непроблематизированной консеквенциональной 
нормативной системы с ее признанием ценности поступка 
только по его последствиям, то есть фактически от 
доморальности, к собственно морали, где ценность поступка 
определяется по его мотивам и намерениям, и – далее – к этапу 
самоопределения морали с известным возвращением к первому 
этапу моральной эволюции с ее выходом “по ту сторону добра и 
зла”. Содержанием этого последнего перехода является выход 
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за пределы мещанского этоса трудолюбия, законности, 
буржуазных добродетелей в их христианской форме к 
воспеваемому автором аристократическому этосу, к рыцарской 
морали. Но наша схема “трех моделей” не более чем созвучна 
ницшеанской и главное отличие заключается в односторонней 
оценке мыслителем этоса рынка, рациональной морали, на 
основании чего этому этосу отказывают в праве на продленное 
социальное бытие. Тем более, что в истории Европы произошло 
синтезирование этоса рыцарства с этосом бюргерства (чего не 
ведала, к слову сказать, история России). 

24. Лернер Макс. Развитие цивилизации в Америке. Т.2. 
М., 1992. С.167. Подобное выражение было употреблено еще 
Ницше (см.: Ф. Ницше. Указ.соч. С.165). 

25. Бауман З. От паломника к туристу // Социологический 
журнал. 1995. № 4. С.142. 

Идеи этой своеобразной “антиэтики” своими истоками 
восходят к книге Э. Тоффлера “Футурошок”, в которой 
обсуждалась концепция “конца постоянства”, “нового племени 
кочевников”, “избытка выбора” и т.п., что характеризует 
становление “эфемерной цивилизации”. Подобная 
“децентрализация” (по З. Фрейду) морального сознания 
личности, способна, впрочем, обернуться и положительной 
стороной: субъекту уже не грозит отчуждение. В то же время его 
с удвоенной силой терзает проблема множественности 
идентификаций.  

26. Бауман З. Указ. соч. С.142-143. 
27. См.: Капустин Б.Г. Указ. соч.; Иноземцев В.Л. 

Современный постмодернизм: конец социального или 
вырождение социологии // Вопросы философии. 1998. № 9; Рэй 
Ларри. Постсоциализм: постмодернизм или возврат модернизма 
// Социологические чтения. Вып. I. М., 1996; Социологические 
теории модерна, радикализированного модерна и постмодерна: 
научно-аналитический обзор. М., 1996; Киселев Г.С. “Кризис 
нашего времени” как проблема человека // Вопросы философии. 
1999. № 1; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. 
Опыт социального прогнозирования. М.: Аcademia, 1999; 
Бодрияр Ж. Система вещей. М.: “Рудомино”, 1999. . 

28. Филиппов А.Ф. Ясность, беспокойство и рефлексия: к 
социологической характеристике современности // Вопросы 
философии. 1998. №8. С.58. 

29. Революция притязаний и изменение жизненных 
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стратегий молодежи: 1985-1995. М., 1998. С.121-127. 
30. Турен А. Новые размышления по поводу критики 

модерна // Социологический журнал. 1995. №2. С.224. 
31. См.: Материалы “круглого стола” на тему “Массовый 

утилитаризм как импульс динамики общества” // Общественные 
науки и современность. 1998. № 6. 

32. Не следует и преувеличивать подобные угрозы. Рацио-
нальная мораль – живой способ преодоления оторванности 
Разума от гуманности, справедливости, порядочности. Она 
воплощает добровольный отказ от абсолютной свободы, ценит 
свойство свободы обременять саму себя ответственностью, 
быть готовой к самоограничению. Такая мораль может 
рассматриваться как один из способов уберечь Разум от 
сползания в рассудочность, в мир моральных калькуляций, и, 
одновременно, она дает известные гарантии от произвола 
нравственных чувств и совести. Ориентируя на интересы, 
эффективность, пользу, она решительно и непреклонно 
обязывает следовать абстрактным нормам сегментированной 
морали рынка, политики, организаций. Собственно говоря, 
совокупность таких норм и образует рациональную мораль как 
“искусственное изобретение” цивилизации (М. Мамардашвили), 
наряду с формализованным правом. 

33. Это не оправдывает попытки осуществить 
идеализацию традиционной морали, которые исходят из стана 
почвенничества разных стран. Современные исследования 
показывают насколько создаваемый ими имидж традиционного 
общества не согласуется с его же нравственными реалиями 
(см., напр.: Хок Л.С. Крепостное право и социальный контроль в 
России. М., 1993). Но вместе с тем есть и “продвинутые” 
традиционные культуры, по отношению к которым этический 
римейк не лишен резонов (см.: Тульчинский Г.Л. Самозванство. 
Феноменология зла и метафизика свободы. СПб., 1996. С.346). 

34. Бородай Ю.М. Эротика – смерть – табу: трагедия 
человеческого сознания. М., 1996. Все это способно 
трансформировать прикладную метаэтику воспитания из теории 
нерефлексирующей в теорию рефлексирующего, философского 
ранга. 
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Глава 7. ЭТИКА ВОСПИТАНИЯ  

КАК НИКОГДА НЕ ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ 
ПРОЕКТ  

Постмодернистская парадигма этики 
воспитания 

Обсуждение вопроса о назначении воспитания и этики во-
спитания в ситуации постмодерна начнем с припоминания 
корневой семантики самого понятия “воспитание” [1]. Не о 
пропитании в элементарном смысле слова пойдет речь: в 
развитых странах проблема удовлетворения первичных 
потребностей в основном решена (мы позволим себе 
абстрагироваться от ситуации печально знаменитой одной 
четверти-трети населения данных стран, “новых бедных” и 
аутсайдеров, также как и так называемых развивающихся или 
стагнирующих стран, где понятие воспитания почти повсеместно 
чрезвычайно близко к исходному его смысловому значению). 
Поэтому цели и соответственно задачи этики воспитания в 
указанной ситуации требуют известного переосмысления, не 
отвергающего, естественно, классического смысла, а лишь 
“доразвивающего” его. И процесс переосмысления начался 
одновременно (хотя, не исключено, кое-где и с некоторым 
опережением) с процессом модернизации, что мы стремились 
продемонстрировать в главах, посвященных цивилизационным 
парадигмам этики воспитания. 

Но времена меняются, и мы – не без помощи 
социализации и воспитания – меняемся вместе с ними. В эпоху 
Высокого Модерна (или постмодерна, поздней современности, 
постсовременности – вопрос об обозначениях дело вкуса) 
происходят не просто изменения, а коренные перемены, к 
обсуждению которых нам сейчас предстоит приступить. 
Выдвинем основную идею дискурса: ключевым понятием 
ревизии в этом плане является “современность”.  

Уже давно общественное сознание смирилось с мыслью о 
том, что хотя все мы, обитатели планеты Земля, живем в одном 
и том же времени и в этом смысле являемся современниками, 
мы, вместе с тем, проживаем в разных временах. Суть данного 
астрономического парадокса бессодержательной “сейчасности”, 
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как меланхолически заметил один социолог, в том, что какая-то 
часть населения Земли, обитающая в странах уже продвинутых, 
так сказать, в “следующее общество”, которое можно называть 
по-разному (постмодернистское, постиндустриальное, 
постэкономическое, информационное, компьютерное общество, 
“современная современность” и еще как-то иначе), живет как бы 
в будущем времени для всех остальных частей. Тоффлеровский 
“шок от столкновения с будущим” их уже давно миновал или уже 
более или менее благополучно проходит. Грозное будущее, 
каким оно мнилось футурологам и публицистам-катастрофистам 
в заключительные десятилетия ХХ века, стало привычным 
настоящим, обрело статус уже знакомой и обжитой повсед-
невности. Или, опять-таки, становится таковым, причем подчас 
при головокружительных темпах, за которыми едва поспевает 
процесс осмысления перемен. Такое становление более или 
менее удачно называют глобализацией, хотя трактуется данное 
понятие весьма многообразным способом [2]. 

Между тем другая – видимо, большая – часть человечест-
ва как бы “припозднилась”, “замешкалась” где-то в начале ХХ 
столетия, если даже не в конце XIX. Иные народы застряли в 
еще более далеком от современности прошлом, на племенном 
уровне, в архаическом социуме, где практикуются правила и 
обычаи воспитания предцивилизационного прошлого. 
Например, у бушменов, обитающих в пустынях южной Африки, 
как показали археологические изыскания, образ жизни, вся 
культура не менялись почти 10 тысяч лет. Все это 
хронологическое время они жили как бы вне времени 
исторического, если последнее воспринимать в качестве 
непрерывного потока изменений, проходивших с разной 
скоростью и основательностью. 

Что же тогда может означать понятие “современность” в 
том ракурсе, который нас сейчас интересует? Примерно 40-50 
лет тому назад казалось весьма актуальным задавать 
выпускникам школ сочинения на вольную тему “Что значит быть 
современным?” Или же проводить молодежные диспуты в 
аналогичном ключе. То была эпоха безудержно торжествующего 
морализаторства и вульгарного прогрессизма. Письменные и 
устные воспоминания о тех временах свидетельствуют, что 
авторы высказываний – независимо от точек зрения, которые 
они азартно защищали, и независимо от жанра высказываний – 
менее всего были озадачены вопросом о природе 
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“современности” (хотя плюрализм мнений и оценок в пределах 
некоторых идеологических рамок сам по себе в то время был 
достоин всяческого уважения и мнился сертификатом откуда-то 
свалившейся свободы в духе “эпохи оттепели” – и отчасти был 
таковым). Как правило, подобное вопрошание не очень 
волновало души воспитанников и воспитателей. Вопрос казался 
загадочным, как будто потусторонним и, конечно, малоактуаль-
ным, если не сказать просто лишенным смысла. Ответы по этой 
части могли быть прочитаны разве что между строк сочинений 
школяров или в запальчивых выступлениях диспутантов. 
Видимо, их вполне удовлетворял общий идеологический 
формат ответов в духе “душераздирающего исторического 
оптимизма”: “нам выпало неслыханное счастье жить в славную 
эпоху перехода от загнивающего эксплуататорского обществен-
ного строя к другому, коренным образом отличному от него!”. И 
меньше всего сейчас хотелось бы иронизировать по поводу 
такого рода упрощенных ответов: легко и безопасно прослыть 
всезнающим задним числом. 

Так или иначе, но та эпоха, о которой многие сейчас 
ностальгируют, была – как и вся российская культура – “одержи-
мой идеальным” (выражение философа М.К. Мамардашвили). И 
этика воспитания, как мы уже говорили, не избегла участи безог-
лядного увлечения идеалом, которое, с одной стороны, рождало 
утопические упования, а с другой – опасное чувство 
собственного “духовного” превосходства над всеми, кто не 
располагал этим благом, барахтаясь в тине обыденщины и 
прагматики. И это позволяло “идеаловладельцам” пребывать в 
состоянии глубокого самодовольства, пренебрегающего всякого 
рода несовершенством, земными интересами, упрямо 
противостоящей идеалу действительности, жизненными 
обстоятельствами: “если факты против идеала – тем хуже для 
фактов”. 

Возвращаясь к основной нити рассуждений и отсылая к 
главе, где уже обсуждалось понятие “современность”, отметим, 
что ряд западных и отечественных исследователей не без 
серьезных оснований полагают, что “современность” чревата 
известной девальвацией роли процессов социализации 
личности [3]. Если не первичной, не говоря уже о протосоциа-
лизации, то, во всяком случае, социализации вторичной, 
социализации не столько в промежуточных группах, сколько в 
устойчивых, в рамках социотерриториальных и социопрофес-
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сиональных общностей, где как раз и протекает освоение норм и 
ценностей рациональной и пострациональной морали. 

Обычно подобное утверждение аргументируют следую-
щим образом: вместе с простым, начальным Модерном с индус-
триальным обществом уходит в прошлое и эпоха столь же про-
стого воспроизводства социумом самого себя (который, заме-
тим, унаследован – с неизбежными в таком случае поправками – 
от позднего традиционного социума). По мере же перехода к 
Высокому Модерну активизируются поиски альтернатив общест-
ва самому себе. При этом механизмы и формы социализации 
трактуются в качестве способа воспроизводства стандартизиро-
ванных процессов смены поколений. Не удивительно, что они 
рассматриваются как антипод процессу индивидуализации 
биографических проектов личности, решительным образом 
характеризующей Высокий Модерн.  

Целый ряд исследователей говорят о постсовременном 
обществе как обществе индивидуализированном. “Индивидуали-
зированное общество” – называет свою книгу З. Бауман [4]. 
Автор книги с экспрессивным названием “Общество риска. На 
пути к другой современности”, У. Бек, отмечает, что в 
“обществах благоденствия” «рефлексивная модернизация 
разрушает “традиционные” для индустриального общества 
социальные параметры: классовую структуру и классовое 
сознание, гендерные и семейные роли. Рефлексивная 
модернизация размывает коллективно-бессознательные 
основания этих форм, к которым апеллировало индустриальное 
общество, выстраивая свои социальные и политические ин-
ституты и организации. Эта детрадиционализация индустри-
ального общества происходит на социальной волне тотальной 
индивидуализации жизни... Процесс индивидуализации жизни 
ранее приписывался исключительно сословию западной 
“буржуазии”, позднее, в несколько иной форме, “лицам 
свободных профессий”, индивидуальность которых достигалась 
высоким уровнем образования, трудовой мобильностью и 
способностью к изменению профессий».  

Теперь процесс “детрационализации” идет в массовых 
масштабах путем либерализации социальных уз и трудового 
рынка. Новая волна преодолевает былые семейные, соседские, 
дружеские связи, равно как и привязанность к региональным 
культурам, если они противоречат индивидуальной мобильнос-
ти. “И именно в этом смысле можно говорить о том, что сегодня 
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классовые биографии трансформируются в индивидуальные би-
ографии, то есть биографии целиком и полностью зависимые от 
решений социального актера... Каждый выбирает свою 
биографию из широкого спектра возможностей, включая ту 
социальную группу или субкультуру, с которой он хотел бы себя 
идентифицировать. Иными словами, каждый выбирает свою 
социальную идентичность, равно как и берет на себя 
ответственность за риск подобного выбора. Именно в этом 
ракурсе индивидуальность означает дифференциацию таких 
жизненных стилей и жизненных форм, которые идут вразрез с 
традиционной категоризацией социального пространства 
индустриального общества – классовой принадлежностью, 
социальной стратификацией и т.д.” [5]. 

Примерно такие идеи об “индивидуализации без конца” 
(так называлась одна немецкая публикация) высказывает отече-
ственный культуролог Л.Г. Ионин. Он предлагает уточнить и 
переопределить понятие социального неравенства, идеал 
которого лежит в основе структурирования индустриального 
общества, неравенства, которое до этого времени не 
воспринималось как социальное, а только как природное или 
божественное неравенство. И вот теперь социальное 
неравенство “перестает быть ценностно-негативным понятием; 
оно начинает пониматься как инаковость, непохожесть, в конце 
концов – как плюрализация и индивидуальность жизненных и 
культурных стилей” [6]. 

Наряду с этим в России, замечает Л.Г. Ионин, вместо “би-
ографизации” своих жизненных планов происходит 
противоположный по вектору процесс, вызванный социально-
экономическим кризисом, пересекающимся, заметим мы со 
своей стороны, с кризисом нравственно-психологическим. Выход 
из этих спаренных кризисов пока не просматривается с 
желаемой степенью отчетливости. Но обычно за всем этим 
проглядываются и некоторые позитивные моменты. Скажем, 
происходит скачкообразное увеличение количества самых 
многообразных, абсолютно не сводимых к классовым, 
сословным или слоевым определениям, жизненных форм и 
стилей. Имеет место крайняя условность и подвижность 
профессиональной структуры, когда необходимость борьбы за 
выживание в ситуации замедленного выхода из кризиса не 
обедняет, а, наоборот, обогащает жизненно-стилевой репертуар 
индивидуумов. Когда на глазах разрушаются стабильные старые 
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идентификации и, вместе с тем, повышается удельный вес 
натуралистических определений личности, предписывающих 
успех или неуспех взаимодействий. Когда новым 
дифференцирующим фактором становится необычайная 
широта предложений в области образования, причем 
полученное образование, как правило, не является 
свидетельством подъема по социальной лестнице, а 
подтверждает индивидуальные достижения, когда, наконец, 
происходит релятивизация еще вчера и даже сегодня вполне 
престижных профессий и родов деятельности и многое другое в 
том же духе [7]. 

Социальная политика и соответствующие управленческие 
программы пока не очень успешно, но все же достаточно 
выразительно содействуют снижению барьеров между 
макрообщностями, делают их прозрачными, размывают их 
всеми доступными средствами. Так, “вход” в средний класс 
очищается от ряда искусственных преград, становится 
возможным независимо ни от каких социальных предпосылок 
(правда, нельзя упускать из виду значимость института 
наследования, который вносит весомые поправки в идею о 
равных стартовых конкурентных позициях, хотя и без 
ответственности за успешное использование наследства). 

Боковой аспект данной темы раскрывается в другой 
публикации. «В России в далеком и недалеком прошлом путь 
социализации как путь к успеху не просто преобладал, но был 
основным для подавляющей массы населения. Это была 
основная стратегия, и в этом смысле социализация кончилась. 
Она больше не приносит успеха, не приносит и переживания 
успеха (“я со всеми”). Социализация “кончилась” не сегодня и 
даже не вчера... Социализация как высшая стратегия успеха 
стала отказывать уже в 70-е годы. Настаивание на тотально-
обобщенных ценностях, как со стороны творческой 
интеллигенции, так и со стороны государства, сделало 
практически невозможным эффективное уподобление себя 
другим. По отношению к тотальным нормам в диссидентах 
оказались массы и не потому, что им хотелось нарушать, а 
потому, что не нарушать их было невозможно» [8]. 

Эпоха социализации между тем, как нам думается, и на 
Западе и у нас не ушла в прошлое, но сильно изменился ее 
проблемный ареал – речь сейчас идет об узком и широком 
подходе к социализации, о ее вариативности, о функциональных 
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отклонениях от ее моделей и т.п. Как показали работы П. Бурдье 
по социологии образования, классовое, т.е. социально 
обусловленное неравенство продолжает воспроизводиться ме-
тодами социальной селекции по показателям исходного куль-
турного капитала, который, в свою очередь, обеспечивает со-
ответствующий доступ к доминирующим социальным позициям 
общества. У нас примерно то же самое происходит за счет 
социальной дифференциации школ, которая воспроизводит 
социальную структуру общества под благовидным, внешне как 
будто вполне легитимным, предлогом создания “личностно-
ориентированной педагогики”, которая фактически ослабляет 
или даже блокирует действие факторов, ведущих к 
индивидуализированным биографическим проектам и образам 
жизни [9].  

Итак, если социализация означает преимущественно 
простое повторение опыта предшествующих поколений, его 
доминирование, навязывание стандартизированных биографий, 
то она, во-первых, ограничивает инновационные возможности 
воспитательной деятельности и, стало быть, формализует, 
выхолащивает обязательные призывы к педагогическому 
творчеству, которыми насыщена этика воспитания, и такие 
возможности в значительной мере оказываются всего-навсего 
благими пожеланиями. Во-вторых, она вынуждена – с помощью 
этики воспитания – вменять в обязанность воспитателям всех 
рангов стремление хотя бы как-то обезвредить пагубные 
стандартизирующие последствия социализации, требует от них 
погасить ее органические дефекты, что также примыкает к 
области благих намерений, какими была бы вымощена дорога в 
воспитательный ад, если представить себе его реальное 
существование. 

Напомним заодно, что в ходе социализации дают о себе 
знать феномены архаичной ментальности, которые в состоянии 
общественной смуты выталкиваются из подсознания, его 
дальних уголков, воплощаясь в как будто немотивированных 
вспышках индивидуального или эпидемического насилия, 
сламывая культурные барьеры, отбрасывая людей в состояние 
варварства. Не это ли мы наблюдаем у нас в стране при 
вспышках межплеменной, межэтнической конфликтности? 
Кроме того, существует вполне реальная, как мы уже говорили, 
опасность “сверхсоциализации” в духе Т. Парсонса, и этика 
воспитания обязана готовить к стоическому сопротивлению ей. 
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И еще одно замечание. Необходимо отметить необычайно 
стремительное повышение значимости в ситуации 
современности ретроактивной (обратной) социализации, когда 
социализатор и социализанд постоянно меняются местами. 
Молодые поколения передают старшим некоторые элементы 
молодежной культуры, ряд стилевых особенностей своего 
поведения. В этом смысле можно сказать, что молодежь не 
объект, а субъект воспитания. Она воспитывает общество в 
большей степени, чем общество воспитывает ее, в том числе 
изживая в доминирующей культуре общества “инфантофобные” 
черты. Тем самым молодежь вносит в общество инновационные 
перемены, динамизирует его в целом, творит новое, предлагает 
объяснения такого творчества и, вместе с тем, содействует 
генерационному “сшиванию” общества, его социальной 
интеграции. 

Признавая до определенных пределов убедительность и 
даже эвристичность подобной аргументации, мы, со своей 
стороны, обязаны отметить то обстоятельство, что в известном 
смысле “современность” ведет и к повышению значимости про-
цессов социализации, в которых принимают участие прак-
тически все институты гражданского общества, на что, 
напомним, еще в начале ХХ века обращал внимание Дж. Дьюи в 
своем “Введении в философию воспитания”. Речь идет в первую 
очередь о рыночных и образовательных институтах, а также об 
институтах демократического управления и самоуправления. 

Помещая указанные институты рядом друг с другом, мы 
фиксируем то немаловажное обстоятельство, что рынок – не 
просто обменный механизм товаров и услуг, но и пространство 
межличностных отношений, воображаемое место 
распределения и перераспределения социальных ценностей 
нетоварного типа, символических капиталов, статусных позиций, 
а также способ самореализации индивидов. С другой стороны, 
не злоупотребляя метафорами, можно говорить об особом 
политическом и образовательном рынке – наряду с брачными и 
им подобными “неявными” рынками. Наконец, благодаря такому 
пониманию рынка и выходу воспитания за границы детства и 
юности, расширяются три классические социализирующие 
базовые среды – дом или семья, детские учреждения, группы 
сверстников [10].  
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“Воспитание жизнью”: роль социальных институтов 
Все сказанное выше можно, прибегая к фольклорной 

лексике, назвать “воспитанием жизнью” или, по-другому, 
“школой жизни”, “воспитанием выбором”. В этом смысле речь 
должна идти об изменении соотношения социализации и вос-
питания при одновременном изменении их смысловой 
наполненности (вполне вероятно, что оба эти фундаментальные 
понятия окажутся переиначены и даже переименованы в рамках 
поиска новой морально-воспитательной лингвистики). 

Воспитание в ситуации современности перестает играть 
былую роль подобно тому, как то же самое происходит с 
социализацией. В воспитании обнаруживается сдвиг от всякой 
намеренности и, тем более, планируемости, стратегической 
управляемости (с соответствующим блоком идеалов и со-
циально-воспитательных программ) – к самовоспитанию с 
нечетко выраженными, невербализованными идеалами и с 
хаотически составленными действиями. Выявляется смещение 
в сторону самосовершенствования (о чем уже шла речь в 
первой главе) с опорой на использование воспитывающих 
эффектов деятельности рыночных и образовательных 
институтов, а также механизмов демократического 
самоуправления. 

Это означает, во-первых, что остается все меньше 
оснований говорить о воспитании в единственном числе, 
только в одной его ипостаси, на основе какой-то единой 
воспитательной логики, тем более – о его самостоятельности и 
закрытости. Соответственно, нет универсальной этики 
воспитания и единого воспитательного этоса – они дробятся, 
сегментируются и множатся по разным показателям. Во-вторых, 
это означает, что нет единого, санкционированного обществом, 
идеала человека и, соответственно, нет единой цели 
воспитания. В-третьих, в рамках новых мировоззренческих 
ориентаций современности (таких как экологическая, 
неоаскетическая, неоремесленническая, феминистская, 
неоплеменная, коммуналистская и т.п.) проблематизируется 
частичный возврат к домодернистским формам и стилям 
воспитания, нераздельно слитым с жизненным процессом. 

Остановимся на этих – возможно шокирующих – 
соображениях более подробно. Система легализированных 
рыночных (включая и корпоративные), образовательных, 
самоуправленческих отношений социализирует и в то же время 
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воспитывает путем формирования способности оценивать и 
использовать жизненные шансы, которые предоставляет 
человеку современность [11], и обязывает его нести более 
тяжкий груз моральной ответственности, но уже не “перед кем-
то”, а “за что-то” – за свою судьбу и судьбу других людей. И это 
не риторическая фраза. Можно говорить о повышенных рисках 
совершить ошибочный выбор, оказаться в социальной изоляции 
(пусть и не “блестящей”, которой некогда бравировал лорд 
Пальмерстон) или очутиться в проторенной колее 
стандартизированного биографического проекта, тем более, что 
индивидуализация не отменяет заданности, преддетерминации 
траектории жизненного процесса в духе заведомо известной 
“дороги”. Ее выбор отклоняет движение по “пути” в неведомое 
будущее, которое окажется таким, каким его непрерывно 
“производят” агенты движения на основе свободного выбора из 
числа наиболее эффективных альтернатив, за который данный 
агент несет персональную ответственность и который он 
постоянно корректирует с учетом опыта, обретенного при 
прохождении определенного “отрезка пути”, демонстрируя тем 
самым успешность процесса самовоспитания [12].  

Апроприация названных шансов стимулирует и 
ориентирует процессы социализации и самовоспитания 
человека, движущегося не по “дороге”, а по “пути”. При этом 
сами указанные институты оказываются эффективными в той 
мере, в какой они успешно исполняют формирующую (соци-
ализирующую, воспитывающую) функцию (хотя между этими 
мерилами не просматривается наглядная зависимость и 
надлежит говорить о зависимости “в конечном счете”). Подобная 
апроприация, согласно Ф. Хайеку, является “процедурой 
открытий”, распознавания возможностей жизненных шансов, так 
как на “явном” и “неявном” рынке человеку приходится действо-
вать не подобно изолированной лейбницианской “монаде”, а в 
рамках всевозможных организаций. Это предполагает адап-
тацию к внутриорганизационному общению на основе как 
конкуренции, так и кооперации, по выражению того же Хайека, 
по принципу “отрицательной обратной связи”, дополняемому 
кооперативной стратегией поведения, когда – но теперь уже по 
принципу “положительной обратной связи” – случайные 
отклонения не подавляются, а, напротив, усиливаются, иначе 
открытия не состоятся, а возможность реализации жизненных 
шансов окажется упущенной [13]. 



 

 207 

По поводу такого рода рассуждений на вполне законных 
основаниях могут возразить, что отношения между людьми в 
институциальных системах носят преимущественно 
безличностный характер, и если это до какой-то черты терпимо 
при социализации, то совершенно невозможно и нетерпимо в 
собственно воспитательных процессах (напомним о печально 
знаменитой “бездетной” педагогике, которая спокойно 
выдержала вал критических нападок, отнюдь не уйдя куда-то в 
небытие).  

Согласно известному подходу, функциональные 
отношения и связанные с ними социальные практики, сеть 
которых расползалась по всему телу современного общества, 
не могут выдержать нагрузку, при которой отсутствует прямая 
опора на “этику добродетелей” [14], и приходится иметь дело с 
постоянным расхождением намерений и действий, мотивов и 
поступков. Нормальное функционирование названных 
социальных институтов (а стало быть, их способность социали-
зировать, осуществлять нормативно-ориентирующую и 
нормативно-санкционирующую функции и, тем более, как-то 
воспитывать вовлеченных в них агентов, подталкивая их к 
самовоспитанию) не должно зависеть от моральных мотивов, 
добродетелей и пороков агентов вне пределов сферы их 
непосредственного общения типа “лицом к лицу”. Оно должно 
быть как-то застраховано от злых умыслов и недобросовестных 
мотивов этих агентов. Поэтому, полагает А.А. Гусейнов, этика 
добродетелей нуждается в дополнении со стороны 
институциональной этики, которая не связана с 
содержательными мотивами и воплощена в правилах 
функционирования организационных систем [15]. 

Стоит только безоговорочно согласиться с данной мыс-
лью, как придется признать, что для этики воспитания остается 
всего лишь крошечное пространство парафункциональных отно-
шений. В то же время с данными возражениями нельзя не 
считаться. Однако в ориентированном на социологию этико-при-
кладном знании прослеживается несколько иная теоретическая 
позиция. Несмотря на вполне безличностный как будто бы 
характер функционирования рыночных, образовательных, 
самоуправленческих систем и примыкающих к ним организаций, 
что позволяет (как это установил еще М. Вебер в своей 
концепции бюрократической рационализации управления 
данными системами и организациями) обеспечить его 
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масштабность, точность, надежность, минимизируя 
злоупотребления и достигая безусловного подчинения органи-
зационной дисциплине, в процессе функционирования данных 
систем и организаций возникает и развивается специфическиий 
этос управления. В нем соответственно выделяются субэтосы 
менеджмента, администраторов, штатных воспитателей или, 
точнее сказать, тех управленцев, которые как бы по 
“совместительству” исполняют воспитательные задачи наряду с 
задачами собственно управленческими. Такой этос и такие 
субэтосы, порождая личностную сеть отношений, сливаются с 
этосом воспитания, оказываются как бы встроенными в него, 
спаянными с ним, что не дано в непосредственном их 
восприятии и может быть установлено только с помощью 
специальной и довольно сложной аналитики. Регулятивные 
средства этих этосов не просто совпадают с объективной 
логикой функционирования институтов рынка, образования и 
самоуправления, но и обязательно требуют такого совпадения 
на основе определенным образом ориентированного поведения 
их агентов, которые благодаря этому волей-неволей 
оказываются исполнителями функций воспитания, так или иначе 
соприкасаются с “упрятанной” в этосе управления этикой 
воспитания. 

В своих лучших воплощениях данный этос управления со-
действует укреплению индивидуальной ответственности и ини-
циативности агентов названных институтов, предполагает 
демонстрацию преданности не должностным лицам, а 
организации в целом. Это позволяет достаточно уверенно про-
тивостоять засилию конформизма, настроениям бездумного 
повиновения организации (что нередко выдается за служебный 
“долг”). Таким образом самим институтам и организациям в 
целом более или менее удается избегнуть пагубных 
последствий абсурдизма в управленческой деятельности, 
возникающего, в частности, и от излишне прямолинейного, 
усердного не по разуму следования правилам этоса [16] и 
нормам этики, что порождает антивоспитательные последствия 
во всем их разнообразии. 

В социологически ориентированной отрасли этико-прик-
ладного знания отделяют, хотя и недостаточно 
последовательно, нравственные аспекты функционирования 
социальных институтов, полуинститутов, иерархически 
выстроенных сложных организаций от собственно нрав-
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ственных качеств действующих в них лиц, от их “гражданских 
добродетелей” [17]. При этом все же признается известная 
скоррелированность между данными аспектами и 
“добродетелями” – они укрепляются силой самих обстоятельств 
деятельности рыночных, образовательных и иных институтов и 
существующим в них нормативным порядком, поддерживаемым 
мощными силами самих институтов и организаций. Так 
происходит в данном секторе процесс “воспитания жизнью” [18]. 

Слов нет, исторический опыт неоспоримым образом 
засвидетельствовал, что социальные институты и организации 
способны в определенных условиях функционировать, в той или 
иной мере, в антисоциальном духе, как, впрочем, подобное 
может иметь место и в ряде семей, дружеских, соседских и 
других группах, где принято обнаруживать проявления 
воспитательной деятельности без всяких примесей, так сказать, 
в чистом виде. Бездушная и жестокая организованность, 
сверхпорядок машинерии функционирования систем (а в мире, 
как полагал еще П. Валери, есть два вида зла: недостаток 
порядка и его избыток) дают главным образом 
антивоспитательный, деструктивный эффект, когда 
добродетели приватной и публичной жизни [19] легко 
конвертируются в свою противоположность или же могут быть 
ослабленными, искаженными до неузнаваемости. И тогда этосы 
управления и воспитания трансформируются, в свою очередь, в 
патосы, о которых в общем виде говорилось в предшествующих 
главах. 

Причем патос (контрэтос) воспитания не столько 
характеризует низкую эффективность воспитательного процесса 
и прекращение процесса самовоспитания, сколько 
свидетельствует о накоплении в нем различных продуктов 
общественного разложения, культурного распада, об 
аккумуляции всевозможных “отходов” индустриально-
урбанистической цивилизации. В этом смысле патос воспитания 
во многом является самостоятельной ветвью в пышном букете 
глобальных проблем или угроз цивилизации [20]. 

Кроме того, патос воспитания связан с известной 
эгоизацией межличностных и межпоколенческих отношений, с 
ростом монструозности потребительства, засилием “массовой 
культуры”, когда та покидает разумные пределы некоторых 
своих в общем-то позитивных функций, с расширением слоя со-
циально запущенных людей в недрах индустриальной 
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цивилизации (миллионы хронических алкоголиков, множество 
наркоманов, бродяг по нужде и по иным причинам, проституток, 
рэкетиров и т.п.), образующих субстрат “новых бедных”, 
маргинальных сообществ, анклавов бесперспективных, “умира-
ющих” городов и районов. Приносят ущерб воспитанию опи-
санные ранее “бесы организации”, анархизм, крайности 
гипериндивидуализма, безбрежный либерализм, так как в целом 
известный “просвещенный”, “либерализированный” кон-
серватизм представляется необходимым опорным элементом 
воспитательной этики, всего этико-педагогического мышления. 
При этом следует отметить особую опасность для России 
укоренения охлократического патоса в гражданском воспитании, 
порождаемого авторитарно-плебисцитарной властью на долгом 
транзитивном маршруте движения к этосу подлинно граждан-
ского воспитания. 

Продолжая тему “воспитания жизнью” в рамках социаль-
ных институтов, отметим, что многозначный исторический опыт 
и специально проведенные исследования убеждают в 
исключительной важности нравственно положительной 
мотивации “человека организации” (по словам автора данного 
понятия американского социолога У. Уайта) и соответствующего 
его поведения. Важности, во-первых, в обеспечении 
исправности функционирования социальных институтов и 
организаций, о чем уже достаточно говорилось выше, во-
вторых, с точки зрения никогда не исчезающей потребности 
самих этих институтов и организаций в их приспособлении к 
постоянно меняющейся социальной макро-и-микросреде и, в-
третьих, в обеспечении оптимального взаимодействия в них 
формальных, безличностных, ролевых, “масочных” отношений – 
и отношений неформальных, надролевых, экзистенциальных, 
что, собственно говоря, и позволяет мобилизовать, развить и 
использовать “человеческий фактор” в производстве, коммерции 
и управлении. Такой фактор имплицитно предполагает 
оптимизацию процессов “воспитания жизнью” при всей их, 
казалось бы, невнятности, незаметности, невыделенности, всего 
лишь предполагаемости и нетранспарентности. Это нечто вроде 
смитовской “невидимой руки”, но на поприще “воспитания 
жизнью”. 

Этика воспитания в такой ситуации не загружена 
утопическими упованиями сделать поведение и образ мыслей 
“человека организации” максимально приближенными к 
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нравственному идеалу и даже просто к нравственному образцу, 
Тем более она не направлена на подмену собственных усилий 
такого человека в процессе постоянно совершаемых моральных 
выборов – мы уже подчеркивали возрастающую обратимость 
воспитания в самовоспитание. Назначение этики воспитания 
состоит в данном случае во всемерном укреплении “гражданских 
добродетелей” персонала, в создании условий, препятствующих 
его нравственному грехопадению, в создании обстоятельств, 
оттесняющих на периферию нравственной жизни социальных 
институтов и организаций различные виды отклоняющегося 
поведения. Важно при этом избегать и всего того, что угрожает 
непосредственному воспитательному процессу – подрывающих 
его уклонов в юридизм, в репертуарно-указующее 
морализирование, увещевательную дидактичность, что по своей 
сути противопоказано и “воспитанию жизнью”. 

Разумеется, “гражданские добродетели” сами по себе 
всего лишь ординарны, но только в том смысле, что за редкими 
исключениями они не предполагают и не требуют каких-то 
необычайных гиперморальных качеств “человека организации”. 
Они свидетельствуют о порядочности, добросовестности в 
исполнении обязанностей, верности норме, соответствии 
поведения этическому стандарту, канону, который “расписан” в 
незримых кодексах социальных институтов и организаций. А 
частично и во вполне зримых этико-правовых кодексах, 
воплощающих общекультурный ценностный минимум. Такие 
кодексы предполагают использование не только духовных сан-
кций, но и санкций формальных (вопрос об этико-правовом 
кондоминиуме в управлении организациями и при 
самоуправлении требует специального рассмотрения). 

При всякой системе управления, как известно, люди 
радикально разделены на субъекты и объекты (квазиобъекты), 
что порождает неизбежное в таких случаях неравенство, 
подчинение, практику “решения за других”, которая очень часто 
основывается на подавлении “иных измерений”, на мотивацию 
поступков не по совести, а по указаниям свыше или же по 
коллективным решениям. Тем не менее, даже в жестко 
иерархизированных структурах имеют место неформальные 
отношения, к которым не применимы характеристики, 
обличающие иерархизм, и которые вместе с тем обладают 
собственной силой – в духе власти “власть неимущих”, “власти 
безвластных” (по выражению Х. Арендт). Именно они и 
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позволяют согласовать нравственные аспекты 
функционирования рыночных, образовательных, 
самоуправленческих институтов с нравственными качествами 
самих функционеров, что определяет возможности, 
направленность и итоги “воспитания жизнью”. Возможно и то, и 
другое в духе закономерностей культурной эволюции с ее 
непредсказуемыми результатами и с методом проб и ошибок. 

Существуют также профессионально-коллегиальные и 
партнерские отношения в добровольных ассоциациях (организо-
ванный бизнес, научные и профессиональные сообщества, 
журналистские союзы, офицерские братства, охотничьи союзы и 
т.п.), которые как раз и воплощают “малое” общество в “боль-
шом”, не отвергая, а лишь дополняя его, в том числе в роли 
своеобразного неартикулированного общественного 
воспитателя. Такие ассоциации, где минимизированы 
отношения господства и подчинения, преобладают товарище-
ские связи, отношения подопечности, где человек принадлежит 
самому себе, а не корпорации (причем корпорации – 
проективно, конечно, только по замыслу), такие ассоциации 
оберегают свободу человека и усиливают его индивидуальные 
возможности. 

Подобные ассоциации (а их число в современных 
социумах все возрастает) предусматривают солидаристскую 
взаимопомощь, определенную степень близости людей, их 
привязанности друг к другу. Строятся такие отношения на 
принципах доверия, уважения, доброжелательности, взаимной 
полезности, то есть собственно моральные и утилитарные, 
пруденциальные отношения здесь тесно сплетаются. Несмотря 
на такое сплетение отношений, в них не воплощаются высшие 
моральные ценности (типа самопожертвования, 
подвижничества, любви и т.п.) и потому они не могут 
претендовать на эталонность человеческих отношений. Но было 
бы непростительным ханжеством уверять, будто в них 
отключены механизмы ассоциативной ответственности, чести, 
долга и совести. Партнеры, по словам видного американского 
социолога А. Этциони, образуют жизнеспособные “ответст-
венные сообщества, гораздо более интегрированные, чем 
простая совокупность индивидов, стремящихся к самоутверж-
дению, однако менее иерархичные, менее структурированные и 
социализирующие, чем авторитарная община” [21]. 
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Более того, действуя в рамках подобных социальных 
институтов, корпорант, партнер, коллега решают для себя 
сложные и важные этико-праксиологические вопросы 
соотношения хотения, намеренности в творении добра – и 
умения сделать это наилучшим образом, соотношения 
праведной, благонамеренной воли – с подобающей 
деятельностью. В этом направлении возникает необходимость в 
создании правил и норм особой “исполнительной морали” [22].  

Два дополнения к вопросу о “воспитании жизнью” 
Рассуждая относительно воспитательных функций со-

циальных институтов и организаций гражданского общества, 
необходимо сделать два существенных дополнения. Первое – 
касается нарастающей мощности, объемности, всеохватности 
воспитательных эффектов средств массовой информации, 
которые сами собой образуют, наряду с вышеназванными, 
особый социальный институт этого общества. Нам уже 
приходилось ранее отмечать неориторическую идею массовой и 
специализированной аудитории. Массовая аудитория не может 
не быть инструментом воспитания (какие бы коварные замыслы 
данному институту ни приписывались, полагая их едва ли не 
главным разрушителем нравственного порядка в социуме) на 
монологической основе даже тогда, когда действуют механизмы 
интерактивности. На базе синтезирования этики, логики и психо-
логии возникает не только канал влияния на весь социум или 
отдельные его сегменты, но и нормативно-ценностная 
саморегуляция данной линии воспитательного воздействия на 
аудиторию, на выбор ею целей деятельности, ее мотивацию, на 
способы общения и даже структурирования самой 
деятельности. Огромную роль, например, играют при этом 
программы молодежных каналов телевидения, молодежные 
журналы, возникшие на информационной основе всевозможные 
“тусобщества” поколения Next.  

Признание роли данного обстоятельства не превращает 
нас в некритичных симпатизантов этой влияющей линии, 
которая прибегает к использованию как нарративной 
рациональности, так и прямого вторжения в “подкорку” 
реципиентов. Подобно тому, как при функционировании 
рыночных, образовательных и иных институтов происходит 
сближение – с последующим полным слиянием – этоса 
управления и этоса воспитания, так и в случае со средствами 
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массовой информации реальной гарантией (хотя, понятно, не 
единственной гарантией) от тяжелых нравственно-
психологических последствий беззастенчивой манипуляции 
массовым сознанием, от угрозы деиндивидуализации и 
дегуманизации является своеобразная “этика воспитательного 
пиара” на основе сближения этики управления с журналистской 
этикой [23].  

Но “воспитание жизнью” не ограничивается 
перечисленными социальными институтами. Человек – “миг-
рирующее существо”. Он имеет дело с различными уровнями 
действительности, где обнаруживается, так сказать, хаотическое 
струение жизни. Попытаемся несколько расширить 
информационный подход и с этой целью обратимся к теории 
Ю. Хабермаса, который выделял инструментальную 
(социетальную, технологическую – термин еще раньше был 
предложен Г. Маркузе) рациональность, распространяющую 
принципы и правила целенаправленности на все сферы жизни, 
и коммуникативную (культурную, неформальную) рациональ-
ность, в первом приближении резко противопоставляя их друг 
другу. Посмотрим, как такая дихотомия способна откликнуться в 
теме “воспитания жизнью”. 

Представляется, что значительная часть молодежи 
России уже давно освоила инструментальную рациональ-
ность, целедостижительность, которая задается общей продви-
нутостью страны по пути модернизации. Речь идет об авто-
номизации сфер человеческой деятельности и соответствующих 
социальных институтов, десинкретизации ценностей, растущей 
потребности в ресурсах друг друга, развитии общего и 
специального образования, профессионализации практически 
всех видов деятельности, вертикальной мобильности и 
дифференциации статусного и должностного плана, 
многовариантности жизненных парабол, о доминировании 
городской культуры с ее структурой референтных групп и 
конкурентной мотивацией. Правда, при подобных констатациях 
нельзя умолчать и о том, что многие линии продвинутости все 
еще страдают от незавершенности – например, доминирование 
докомпьютерных технологий, формализация професси-
онального образования, городская маргинализация и т.п. [24]. 

Мы вольны трактовать модернизацию современной 
России как вполне “нормальную” (при догоняющем развитии 
страны) или же как “патологическую”, но не вправе отрицать сам 
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ее факт, само наличие ею обусловленной инструментальной 
рациональности и сильнейшего ее воздействия на 
воспитательные процессы, с каких бы сторон к ним ни 
подходить. В этом смысле молодыми поколениями уже приняты 
(а не выбраны) достижительные установки. Одни сделали это в 
большей мере (“герои” советской модели успеха с 
романтической аурой), тогда как другие в меньшей степени 
(“масса”). Уже давно сложились специализированные секторы 
экономического и политического господства в двустороннем 
симбиозе или же порознь, с соответствующим нормативным 
обеспечением и социоконтролем, который реализуется с 
помощью социальных институтов, их воспитывающих эффектов. 

Но нечто совсем другое означает коммуникативная раци-
ональность [25]. За пределами экономического и политического 
господства простирается бескрайнее поле социокультурной 
интеракции, взаимодействия, в котором огромную роль играют 
средства коммуникации. Это – сфера символического взаимо-
понимания и соглашения между социальными субъектами, а не 
высокомерного и всезнающего объяснения, без которого нет и 
не может быть социализирующего и воспитывающего 
инструментализма. В сферу такого понимания входит и 
самоинтерпретация, структурированный жизненный мир 
свободы и индивидуализации. Послетрадиционный социум уже 
не поглощает личность целиком, не растворяет ее в микрокосме 
общин, но оставляет ее наедине с собой на предмет 
самоосуществления, как некогда поставил самого себя в подоб-
ное положение римский император и философ Марк Аврелий. 

В мире свободы и выбора возможно возникновение 
рационально мотивированного взаимопонимания, согласия, 
избавленного от внешних структур, от давления социальных 
норм и механизмов социоконтроля. Такое согласие лежит в 
основе формирования “жизненно-мировых общностей”, как их 
именует Хабермас. В более привычной для нашего слуха 
терминологии можно сказать о формировании с помощью 
информационных каналов воспитывающего воздействия 
культурно-мировоззренческих общностей, когда люди 
задаются не столько инструментальным вопросом “что делать?”, 
сколько “зачем, во имя чего следует это делать?” и “какими 
надлежит быть?”. 

Так возникает коммуникативная среда “успешных профес-
сионалов”, пассионариев (если в данное понятие не вкладывать, 
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на манер Л. Гумилева, этнического смысла), активистов, 
достижителей [26]. Пребывание в такой среде и воспитывает их 
определенным образом в духе “воспитания жизнью”, хотя в 
безмерных границах контркультурного обновленчества всегда 
отыщется место для огромной пестроты свободного выбора 
рефлексивного биографического проекта [27].  

Вовлеченные в “жизненно-мировую” общность являются 
таковыми не потому, что “среда” будто бы заставила их быть та-
ковыми, что система продиктовала им не терпящим возражений 
способом предпочтения в пользу не статуса, а жизненного мира 
(хотя нелепо полностью исключить роль безличностного взаи-
модействия социальных субъектов с помощью таких 
посредников, как “деньги” и “власть”). Они сами создают 
символическую культурную (лингвистическую) среду для рынка, 
образовательных, самоуправленческих политико-администра-
тивных институтов, меняя их природу, бросая вызов инертному 
обществу, способствуя эволюции институтов в сторону 
освобождения от отчужденного мира господства и 
соответствующего нормативного порядка. Они в процессе 
самовоспитания свободно избрали достижительную установку с 
помощью инноватики в технологиях (включая и воспитательные 
технологии) на интеллектуальном и культурном рынке и свою, 
личными усилиями обретенную, свободу готовы ограничить как 
нормами родовой этики, так и конвенциональными правилами 
рыночного и политического поведения [28]. 

Впрочем, сколь ни пластична по своей природе сфера 
коммуникативной рациональности, сколь ни ограничены 
воспитательные возможности, которые она предоставляет, в 
конце концов (на самом деле здесь не может быть никакого 
предзаданного конца) накапливаемые в ней изменения 
начинают воздействовать на фактуальное и нормативное 
господство, в какой-то мере его минимизируя и внося тем самым 
существенные поправки в нравы сурового мира 
инструментальной рациональности. В результате этого 
производятся перемены в блоке этоса управления совместно с 
этосом воспитания. 

Теперь о втором дополнении. Оно возвращает нас к уже 
обсужденным темам, но в новом ракурсе. Вопрос относительно 
“воспитания жизнью” еще не закрыт, ибо существует расхожее 
мнение, согласно которому аутентичное нравственно-воспита-
тельное общение возможно лишь в раскованной “стихии” 



 

 217 

предметно-практического и, особенно, духовно-практического 
общения. Образу подобной вольницы противопоставляется 
модель отношений между людьми в рамках организационных 
структур, в которых воспитание – чужеродный процесс, и оно 
чувствует себя там до крайности неуютно. Лишь дружба и 
подобные ей раскованные межличностные отношения с их 
духовным общением, потребностями в другом (притом 
равновеликой потребностью, с сохранением свободы каждого 
участника общения, убеждением в неповторимости, 
незаменимости каждого), с любовью, симпатией и эмпатией 
оказываются, с одной стороны, идеальной формой общения, а с 
другой – моделью идеальной ситуации нравственно-
воспитательного общения. 

Именно организации в современном “высокоорганизован-
ном обществе” (по выражению К. Манхейма) считаются едва ли 
не главным источником расшатывания устоев нравственной 
жизни и роста отчужденности между людьми. Утверждается, что 
именно организации реализуют идеологию амбициозного проме-
теевского духа, который жаждет торжества всего фабрикуемого, 
искусственного, моделируемого, проектируемого, и потому они 
относятся к социальному планированию едва ли не как к новой 
религии. Именно организации укореняют “царство посредствен-
ностей”, а эталоны эффективности в них связаны с “вымирани-
ем морали”, с деградацией профессионализма (по выражению 
западного социолога И. Иллича), с укоренением надзирательст-
ва во всех порах общественного “тела”. Оставаясь морально 
вменяемым как личность, способным к самовоспитанию, совре-
менный человек якобы неизбежно становится совершенно 
невменяемым в качестве члена организации, воплощая 
социальную апатию, безответственность, утрату моральной 
встревоженности. В лучшем случае, он выпадает из процесса 
воспитания и остается подвластным прессу процесса 
социализации [29]. 

На фоне таких рассуждений всплывают и множатся 
утопические прожекты в духе консервативного романтизма. Они 
основываются на совершенно недоказуемой предпосылке, будто 
возможна мистическая трансмутация истерзанной 
общественной нравственности в достижении “организационной 
непорочности” воспитательного общения. Видимо, именно под 
таким углом зрения обдумываются планы возвращения к 
доиндустриальным формам и нормам общения, ценностям 
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“аутентичной” нравственной жизни. Подвергаемые без разбора 
анафеме организации должны быть вытеснены самобытными 
локальными сообществами с традиционным воспитательным 
этосом. Кажется, будто именно тогда и произойдет заветный 
обратный трансензус от морали с потребительской установкой 
на “иметь” к суверенной социально неозабоченной морали с 
прицелом на “быть”. Место профессионально-ролевой 
деятельности, измеряемой количественно в терминах 
непогрешимой веры в прогресс и эффективность, займет 
деятельность синтетическая, изнутри ориентированная, 
самоценная, с неповторимой предметностью, а стало быть и 
произойдет возврат от “добродетелей”, взращиваемых в 
организациях, к традиционным ценностям и аутентичным добро-
детелям позднего Средневековья или раннего Модерна – 
бережливости, персональной ответственности, 
антииждивенчества, умеренности т.п. Утверждается, что этика 
организаций в блоке этосом воспитания окажется вытолкнутой 
экономической этикой и произойдет реприватизация 
воспитательной деятельности. 

На наш взгляд, в такой позиции обнаруживается (кроме 
того, что уже было выше сказано о значимости социальных 
институтов рынка, образования, демократического 
самоуправления) известная недооценка роли самой 
нравственности как непременного и незаменимого 
социокультурного механизма регуляции и социального контроля, 
без которого неминуемо снижается эффективность социального 
управления. Вполне вероятно предположение, что такого рода 
недооценка проистекает из преднайденной и односторонней 
картины такого управления, когда его отождествляют с 
чрезмерной централизацией, командованием всем и вся, 
привычкой распоряжаться людьми как вещами, количествами, 
порядковыми номерами. 

Разумеется, “использование” нравственности в качестве 
одного из нормативных механизмов социального управления в 
рамках институтов и организаций может быть налажено лишь 
при условии совпадения – пусть не полного и не всегда явного – 
интересов, целей совокупного субъекта управления с 
потребностями, интересами управляемых (нормы, было 
замечено юристами, не являются причиной поведения, а только 
его условием, основанием и потому они сами не создают 
отношений, а лишь задают формы и способы функционирования 
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данных отношений). Управлять – значит не только относиться к 
нравственности инструментально, но и заботиться об “исправ-
ности” этого удивительно чуткого и тонкого “инструмента”. А 
сделать это возможно, главным образом, потому, что 
социальное управление является не только прямым, но и 
косвенным, опосредованным. Его воспитательное влияние 
представляет собой кумулятивный эффект от “воздействия” на 
“воздействующие” факторы и обстоятельства, использование 
одних факторов социальной среды против других (в качестве 
“противофакторов”), нейтрализуя и погашая работу патосных 
факторов.  

Не будучи специализированным “отсеком” управленческой 
деятельности (подобно управлению производством, 
транспортом, образованием и т.п.), косвенное управление не 
располагает специализированным персоналом, особой сеткой 
отношений управления. И это усиливает относительный 
характер различения объекта и субъекта, позволяя через 
множество промежуточных форм производить инверсию их 
позиций в управленческом контуре. Поэтому, как было сказано 
выше, в них есть место для проявления личностных качеств и 
свойств, в них “работают” нравственные побудительные силы, 
ценностные ориентации и средства самоконтроля. В них 
применяются – наряду с принуждением, принуждающим 
давлением, влиянием всякого рода – и убеждения, в них 
действуют неписаные правила поведения, что позволяет 
дополнить официальные отношения неофициальными, слабо-
организованными. Это позволяет преодолевать инстанции, 
директивность и выводить на передний план неповторимость 
партнеров общения, вступающих в уникальное общение, 
обретающих в нем моральный резонанс. Здесь субъекту 
противостоит не “безгласная вещь”, а такой объект, с которым 
вступают в диалогическую связь, обмениваются 
ориентированными друг на друга высказываниями и поступками. 

Вместе с тем односторонне нередко воспринимаются не 
только внутриорганизационные отношения, но и – в духе 
этического романтизма – сама нравственная жизнь. В таком 
восприятии создаются образы антиномичности дисциплины, 
ответственности, контролируемости, принуждения, с одной сто-
роны, и свободы, энтузиазма, добровольности, инициативности, 
спонтанности – с другой. На деле такого рода подход 
катастрофически сужает сферу моральности, делает 
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проблематичной генетическую связь морали с социальными 
институтами и интересами, излишне отделяет должное – от 
сущего, мораль – от нравов, автономность морали – от ее 
гетерономности, творческие начала в нравственной жизни – от 
репродуктивных начал, преувеличивает по многим статьям 
различия между собственно моральными регулятивами – и 
другими регулятивами поведения, в том числе с помощью 
обычая.  

На наш взгляд, приспуская имидж морали с “котурн” на 
грешную землю, следует признать и присущий ей момент 
духовного принуждения, о чем уже говорилось ранее. В 
моральной форме социального контроля реализуется и 
воспитательное воздействие, но оно является транзитивным, 
поскольку внешний контроль переходит в самоконтроль, внутри 
которого человек может (хотя и не обязательно делает это) 
восходить по ступеням нравственной свободы, достигая той ее 
точки, когда долг, обязанности, обязательства, ответственность 
перестают быть самопринуждением, становятся склонностью, 
одной из социальных потребностей. 

Относительно дружбы. Трудно не согласиться с И.С. Ко-
ном, когда он включает ценности дружбы в мир высших нравст-
венных ценностей. Не случайно “...нравственное сознание 
человечества видит в ней не просто частный случай морального 
отношения, а живое воплощение нравственности, ее 
персонифицирующую сущность, нравственность как таковую” 
[30]. При этом автор исходит из концепции 
неинституализированной природы морального феномена, 
согласно которой наиболее общими характеристиками этого 
феномена являются идеальность нравственной санкции, 
“незаинтересованность” морального мотива, наличие 
относительно автономной, способной к самостоятельному 
осознанию своих действий, к постановке и решению 
нравственных задач личности. Это позволяет рассматривать 
дружбу в качестве своеобразного эталона оптимального 
воспитательного воздействия, что должно быть “заложено” в 
этике воспитания. 

Однако кроме такого подхода к пониманию морального 
феномена существуют и иные подходы. В них упор 
производится не только на автономную личность и 
“незаинтересованность” мотивации, отсутствие позиций 
подчинения и лидерства, но и на широкую солидарность людей, 
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общественную дисциплину, на межличностные отношения 
внутри тех или иных организаций. И тогда персонификацию 
нравственности мы вправе усмотреть и в других эталонах. 
Скажем, в товариществе, партнерстве, профессионально-
коллегиальных отношениях с их ролевыми структурами. А это 
обязывает признать воспитательную функцию социальных 
институтов и полагать их сферой применения норм и ценностей 
этики воспитания. 

Социальные институты и моральное отчуждение  
Критика пребывания морали и воспитания в суровом мире 

инструментальной рациональности, существования на рыночной 
площади, в образовательных институтах и институтах самоуп-
равления выдвигает дополнительные аргументы. Раз человек 
продолжает существовать в этих институтах, он так или иначе 
продолжает быть чем-то подобным вещи, предметом 
использования. Его значение все равно измеряется, главным 
образом, стоимостью оказываемых им услуг. А где нет такого 
меркантильного отношения, там либо обнаруживается 
ханжеская маскировка мотивов своекорыстия, либо фиксируется 
случайность бескорыстного отношения к человеку. И такой 
человек не только других, но и самого себя стремится 
использовать лишь в качестве средства достижения 
обесчеловеченных целей – безграничного накопления 
богатства, концентрации власти как таковой и т.п. 

Подобная романтическая и социал-утопическая критика 
инструментализма уверяет, будто люди, прикрываясь 
правилами рациональной морали и максимами 
пострациональной морали, просто-напросто уклоняются от 
исполнения предписаний “естественной”, традиционной морали. 
Аргументы?  

Утверждается, что моральные предписания “неестествен-
ной” морали предстают перед человеком как деспотия 
социальной жизни над жизнью частной, коей они привержены 
самым искренним образом. Императивы выступают как 
стремление принудить человека жертвовать своими реальными 
потребностями и интересами, запросами и устремлениями – в 
угоду химерам процветания злополучного “целого”, которое 
утратило прежде зримые очертания микромира общин (и, став 
“большим”, к тому же и “открытым”, оно кажется отдельному 
индивиду чуть ли не трансцендентным, инфернальным 
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началом). Спасти свои физические и духовные силы от 
неэквивалентного “выкачивания” в пользу названного начала 
можно только изворотливым уклонением от предписаний 
морали. Таков тот фон, желчно замечает критика 
инструментализма и господства организаций, на котором 
пышным цветом произрастают ригоризм, практика казенного 
морализирования, сетований о невыносимости бремени долга, с 
одной стороны, а с другой – массовое попрание нравственных 
запретов, правил честной игры в конкурентных отношениях, в 
борьбе за личный или корпоративный успех. 

Такая критика исходит из того, что на рыночной площади, 
на политико-административной арене, в зоне социальных 
институтов рушится вся система требований к поведению 
человека (и рынок, и политика, и организации не случайно 
клеймятся тавром “грязного дела”), которая вместо 
естественного разделения на высший, подвижнический, канон и 
канон обычный раздваивается на официальную, лишь 
демонстрируемую моральность – и на неофициальную, зато 
исподтишка практикуемую “мораль” (двойной моральный 
стандарт, биморализм). В результате личность погружается в 
засасывающую топь антиномий, противоречивых позиций, 
требований и оценок, что не только усложняет моральный 
выбор, с чем можно было бы и смириться, но и просто 
дезориентирует поведение, препятствует достижению его 
последовательности и предсказуемости. И как бы “человек 
организаций” ни воспринимал подобную расколотость (как 
аномалию, дефективность или же как нормальность, обусло-
вленную, скажем, неизгладимыми различиями в видах и сферах 
деятельности), в этом феномене выражена саморазорванность 
объективных условий существования человека в макромире 
гражданского общества и больших организаций. 

В этих наблюдениях и выводах действительно много 
верного, того, с чем нельзя не согласиться. Ясно, что не просто 
жить и действовать в двух ценностных мирах, регулирующих 
публичную и частную сферу жизни, связи общинные, 
коммуналистские – и рыночные, внутриорганизационные, преоб-
ладающие в “открытом” обществе. Но у нас есть ряд серьезных 
возражений по поводу романтической критики и против доводов 
в пользу построения новой Лимонии. 

Критика слабо учитывает, что позиция “воспитания жиз-
нью” совершенно не случайно артикулирует не просто правила 
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честной игры на рынке и в организациях, но, прежде всего, 
мировоззренческие концепты жизненного призвания в их 
сакральной или секуляризированной форме. В рамках 
призвания снимается, или по крайней мере смягчается, 
противоречие между подвижническим и ординарным канонами 
нравственности, преодолевается моральное двойничество и 
обеспечивается, если и не полностью, то в значительной мере, 
последовательность поведения. Нормы и ценности этики 
воспитания вовсе не воспринимаются человеком призвания, 
служения Делу в качестве отчуждающей силы. Ведь возникают 
они в результате добровольной консенсусной деятельности в 
духе коммуникативной рациональности и обновляются в ходе 
непрекращающегося дискурса. 

Этика организаций и “воспитания жизнью” отнюдь не 
воплощает только личный интерес и, тем более, своекорыстный 
интерес. Их пафос заключается в соотнесении личностью своих 
и чужих интересов, к тому же постоянно изменчивых, индивиду-
алистических и солидаристских принципов. В этом смысле такая 
этика включает в свой состав и утилитаристский принцип: оказы-
вается, выгодно, если угодно – рентабельно, следовать предпи-
саниям этики организаций и воспитания даже тогда, когда ситу-
ативно приходится в чем-то отказываться от выигрышей в одном 
из нескончаемых туров внутриорганизационной игры и игры 
рыночной. Вложения в “верность” и в “честность” (как было 
подмечено еще Б. Франклиным), почтение к этическим 
максимам оборачиваются стратегической устойчивостью 
деловых, управленческих связей, укреплением партнерских и 
профессионально-коллегиальных отношений, ростом доверия в 
них и т.п. 

Романтической и социал-утопической критике очень не 
повредили бы некоторый скептицизм или хотя бы умеренность. 
Тенденция к отчуждению – к моральному отчуждению – это, все-
таки, только тенденция, которой противостоят и иные 
тенденции (дезалиенация). Другой разговор, что формирование 
институтов “открытого” общества, современности в широком 
смысле, протекает одновременно с мучительным, неровным и 
замутненным процессом превращения “дикого” рынка в рынок 
цивилизованный и социализированный, что отношения в 
образовательных и самоуправляемых демократических инсти-
тутах столь не просто и далеко не всегда гуманизируются. Нет 
ничего удивительного, что в нравственном плане экономика “ди-
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кого” рынка (а также его “дикого” реформирования) и 
соответствующие социальные институты сопровождаются широ-
ким применением антигуманистической практики, а потому 
неотрывны от всего того, что выше определялось в качестве 
источников морального отчуждения. Этим как раз и объясняется 
расцвет морализаторской критики нравов такого рынка и 
ситуации в институтах (в том ее, критики, несомненная заслуга), 
но заодно и критики нравов макромира гражданского общества в 
целом (в этом ее ограниченность). 

Между тем эта критика, преувеличивая силу и основатель-
ность тенденций, ведущих к отчуждению, с трудом была 
способна разглядеть нарастающие контртенденции, которые 
уменьшали роль различных аспектов отчуждения и способность 
социальной терапии преодолевать последствия 
воспитательного патоса. У критики не хватило духа признать, 
что отчуждение не связано с какой-то одной формой 
собственности, с каким-то одним социальным строем. 
Выпестованная в институтах гражданского общества идея 
профессионального призвания продемонстрировала множество 
эффективных способов противостояния отчуждению в сфере 
рыночных, образовательных и самоуправленческих отношений. 

Разумеется, этот же опыт засвидетельствовал и то, что 
полностью “снять” моральное отчуждение практически нигде не 
удалось. Многие авторы справедливо отмечают, что 
социальные отношения с их инструментальной 
рациональностью в нормативно-ценностном плане впитывают 
неповторимые антропологические характеристики агентов 
социальных институтов, всевозможные страсти. Они могут 
совпадать, но могут и не совпадать с этими отношениями – идет 
ли речь о суперобщностях, больших массах, или же о малых 
группах. Их рождение, расцвет, застой и гибель просто 
несоизмеримы с жизненными циклами индивидов, с их 
биографическими проектами, которые вынуждены подчинять эти 
циклы и проекты внешней необходимости (между тем как, по 
словам Вас. Гроссмана, свобода суть преодоленная 
необходимость). И даже образуя на основе коммуникативной ра-
циональности “жизненно-мировые” общности, они все же 
вынуждены переживать некоторую (всякий раз различную) 
степень ограничения их свободы. 

“Тайна” такого унижающего нас подчинения роду, 
культуре, истории, общностям разного типа и масштаба не 
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может быть, как нам представляется, разгадана 
исчерпывающим образом, “до дна”. Подчиняющие нас 
инстанции и впредь будут “править бал”, ломать наши судьбы, 
наши рефлексивные биографические проекты, оборачиваясь 
тайфунами иррациональных потрясений. А раз так, то 
моральная регуляция поведения – навязанная или же свободно 
сформированная нами – всегда будет восприниматься в какой-
то степени как отчужденная. Не исчезнет и потребность в 
терапевтических, антиневротических, анестезирующих сред-
ствах, способных как-то заглушить боль, страдания, муку 
неотвратимого подчинения внешним обесчеловечивающим 
силам. Приглушающих, но не атрофирующих самую способность 
ощущать отчуждение, непреодолимость зла, паскалевский ужас 
перед человеческим существованием. Этика вообще и этика 
воспитания не бездумно мажорны, а предполагают мужество 
стоицизма, помогающее не дрогнуть перед терминальными 
проблемами жизни, усвоить глубинную и многоплановую 
метафизику жизни, увидеть за хаосом известный порядок, 
рождение порядка, содействовать негэнтропии, принять логику 
случайностей, приучить себя жить в их хаосе, рядом с ним, не 
уставая вопрошать о смысле жизни, о смысле нашего рождения 
[31]. 

В утешение – для тех, кто в этом нуждается, – можно 
сказать, что современность характеризуется постепенным 
смещением центра тяжести в понимании общественного 
богатства на информационный, культурный аспекты, на этику 
пострационализма. При этом отчуждение становится все менее 
возможным, ибо как такого рода богатство оказывается 
всеобщим достоянием, общественно-индивидуальной 
собственностью, и его просто нельзя подвергнуть отчуждению 
ни от производителя, ни от пользователя, что так или иначе 
скажется и на процессе минимизации морального отчуждения. 
Но в принципе неотчужденный мир – лишь просто другое 
название Рая. 
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Приложение 

ВЫБОР БУДУЩЕГО 

 
Наши рассуждения о новой ситуации в этике воспитания и, 

тем более, в его этосе опираются и на реальный опыт 
воспитательной деятельности. К сожалению, ограниченный 
объем книги не позволяет представить все материалы наших 
эмпирических исследований проблем этики и этоса воспитания3. 
Поэтому мы вынуждены ограничиться лишь последними 
материалами проведенного НИИ прикладной этики ТюмГНГУ 
экспертного опроса “Идеалы, ценности и нормы воспитательной 
деятельности в университете”4.  

Цель опроса: попытка прояснить и понять ценностные 
основания современного процесса воспитания – как они 
представляются студентам и организаторам воспитательной 
работы в университете. Основные направления поиска: 
отношение студентов и педагогов к идейно-нравственным ори-
ентирам системы воспитания прежних лет; суждения о совре-
менных ориентирах воспитания (и самовоспитания); возможно-
сть/невозможность, потребность (или ее отсутствие), способ-
ность/неспособность определить и различить, расставив при-
оритеты, собственно ценностный “блок” воспитания (прежде 
всего идеалы воспитания), весьма смутно представленный не 
только в практике, но и в сознании теоретическом, и “блок” ин-
струментальный; специфика воспитания в современном вузе. 
                                                

3 См. материалы экспертиз “Утро после выпуска (Опыт 
игрового моделирования морально акцентированных ситуаций 
педагогического успеха)” и “Воспитательный потенциал 
молодежной политики” в журнале “Этика успеха” (Вып. 8. М.-
Тюмень, 1996); “Жизненные стратегии, самооценка успеха и 
образы будущего” и “Воспитание духа среднего класса у 
студентов университета” – в Ведомостях НИИ ПЭ, вып. 6, 15. 
См. также кн.: Становление духа университета: опыт 
самопознания. Тюмень, 2000.  

4 Опрос стал своеобразным продолжением проекта “Новое 
поколение выбирает успех” и, в свою очередь, послужил 
заделом для этико-социологического исследования “Воспитание 
духа среднего класса у студентов университета”.  
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Более конкретно эти направления представлены в 
основных темах проведенных нами интервью. Прежде всего 
участникам интервью предстояло попытаться обозначить, хотя 
бы в эскизной форме, практикуемые сегодня ценностные 
ориентиры воспитания и высказать свое суждение об общем и 
различном этих ориентиров с идеалами и целями воспитания 
советского периода. Следующий этап беседы предполагал 
обсуждение возможности и необходимости поиска идеалов 
воспитания личности в процессе целенаправленной во-
спитательной работы в современном университете. 
Заключительная часть интервью акцентировала рассуждения 
участников опроса о нравственных аспектах взаимоотношения 
“субъекта” и “объекта” воспитания, о целесообразности самого 
их противопоставления, о “правилах игры” в отношениях студен-
та и педагога, выборе их стиля – иерархического, партнерского, 
дружеского и т.п.  

Чтобы в начале обзора хотя бы кратко представить 
подходы участников экспертного опроса к теме5, обратимся к 
методу “говорящих заголовков”. Сначала – заголовки к текстам 
интервью из рубрики “Воспитатели о воспитательной работе”. 
“...Основная наша цель сегодня – научить студента жить 
завтра” – декан нефтегазового факультета. «...Постоянно гово-
рю студентам: “Что вы все жалуетесь и жалуетесь, сами 
старайтесь что-то сделать» – декан факультета технической 
кибернетики. “...Надо ориентировать студентов на победу в 
конкуренции с самим собой – вчерашним” – декан факультета 
технологии бурения. «...Лейтмотив современных ориентиров в 
воспитании может быть выражен словами Федора Шаляпина: 
“Надо поддерживать таланты, серость сама пробьется”» – 
декан факультета геологии и геоинформатики. “...Мы создаем 
условия для самовыражения личности студента” – проректор 
по учебно-воспитательной работе.  

Далее – заголовки к текстам рубрики “Студенты универси-
тета о воспитании”. “...К моему мнению студенты прислушают-
ся, потому что это мнение человека, близкого им по духу” – 
студент четвертого курса факультета трубопроводного 
транспорта, председатель студенческого профсоюзного 

                                                
5 Полностью они представлены в книге “Становление духа 

университета: опыт самопознания”. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000. С. 
609-678. 
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комитета. “...Внутренняя рефлексия студентов, побуждаемая 
общением с преподавателями, – специфическая особенность 
воспитания в вузе” – студентка пятого курса факультета пере-
работки нефти и газа. “...Каждый человек впитывает в себя то, 
что ему надо, и столько, сколько надо, как рыба в тузлуке” – 
студент четвертого курса факультета трубопроводного 
транспорта, председатель культурно-массовой комиссии 
студенческой профсоюзной организации ТюмГНГУ. 
“...Воспитание – процесс, который не завершается” – студент 
пятого курса транспортного факультета. “...Надо попытаться 
понять, чем руководствуется студент в своем выборе” – 
студент третьего курса нефтегазопромыслового факультета. 
“...Воспитание заключается в том, что человек видит лучшее 
и тянется к нему” – студент пятого курса факультета геологии и 
геоинформатики. 

Теперь представим характерные тексты интервью. 
Первый модельный текст принадлежит декану 

транспортного факультета В.И. Бауэру6. 
Я ЗАНИМАЮСЬ воспитательной работой практически на 

протяжении всей своей профессиональной карьеры. Поступив в 
вуз, долгое время был секретарем комсомольской организации 
– сначала потока, потом факультета. В то время комсомол играл 
большую роль, особенно на нашем факультете. Деканом был 
А.И. Яговкин, работа кипела: успеваемость, контроль посещения 
занятий, безусловно, самодеятельность, спортивная работа. 
Всеми этими направлениями ведали комсомол и студенческий 
профсоюз.  

Нельзя сказать, что в нашей воспитательной работе со 
студентами были какие-то партийные ориентиры-установки типа 
“это – можно, а это – нельзя”. У молодежи всегда была своя 
жизнь, свои интересы, она всегда к чему-то стремилась, тем 
более что впереди маячила профессиональная карьера. Кто-то 
хотел стать начальником, директором – и многие стали ими. Кто 
ни к чему не стремился – к этому и пришел. У каждого из нас бы-

                                                
6 Бауэр В.И. “...На мой взгляд, сейчас ориентиром в воспита-

тельной работе университета может быть образ 
профессионала” // Ведомости. Вып. 13. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. 
С. 10–15. Должность автора указана на время проведения 
интервью. 
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ли свои идеалы, свои ценности, несмотря на то, что 
декларировалось, может быть, что-то другое. 

В то время воспитательная работа была, наверное, 
проще, потому что были довольно четкие “правила игры”. 
Например, нельзя было пить водку в общежитии. И если че-
ловек на этом попадался, то было законное основание выгнать 
его и из общежития, и из института. О наркотиках вообще никто 
не слышал, многие даже и не знали, что это такое. И если бы 
наркоман появился в нашей среде, он был бы изгоем. 

Сейчас такие идеалы, как победа коммунизма, на 
государственном уровне не декларируются. Единственная 
ценность, которая осталась у всех, и у народа, и у членов 
правительства, – это деньги, причем доллары. Что делать в 
такой ситуации воспитателям, на что ориентироваться, когда 
прежние ценности уже не работают, а других, кроме долларов, 
нет? Вопрос непростой.  

Мы на факультете как-то пытаемся в этом вопросе 
разобраться. Так, воспитательное влияние начинаем с того, что 
рассказываем студентам-первокурсникам о том, что им нужно, 
чтобы стать специалистами в области транспорта. Во-первых, 
достаточные общеобразовательные, общетехнические, 
специальные знания. Во-вторых, знания, связанные с умением 
работать в коллективе. Поэтому мы студентам сразу говорим: 
“Ребята, если вы хотите кем-то стать, нужно общаться между 
собой в процессе достижения какой-то цели, общение 
сплачивает коллектив. Сегодня вы студенты, а завтра будете 
руководителями предприятий и эти дружеские связи и от-
ношения накапливайте именно здесь, на факультете, они вам 
помогут в дальнейшем”. И действительно, на факультете все 
друг друга видят, друг друга знают. Именно здесь можно создать 
задел для своей будущей профессиональной карьеры. Мы 
показываем студентам портреты наших выпускников, о каждом 
из них рассказано, кем он был во время учебы на факультете, 
кем стал по окончании вуза, каким путем шел. Это, примерно, 
шестьдесят человек, которые и в период студенчества 
общались, работая в стройотрядах, профсоюзе и т.д.  

НА МОЙ ВЗГЛЯД, сейчас ориентиром в воспитательной 
работе университета может быть образ профессионала. При 
этом получаемые на факультете специальности дают 
выпускнику достаточно широкий кругозор. С одной стороны, это 
материаловедение, металлообработка, черчение, умение 
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конструировать различные агрегаты, аппараты. С другой – 
достаточно хорошие менеджерские знания, то есть экономика, 
финансы, социальные знания. 

Сейчас отношение студентов к знаниям сильно измени-
лось. Это заметно хотя бы уже потому, что в старые времена 
студенты были рады, если какой-то преподаватель не пришел 
на занятия. Сейчас же, если преподаватель не приходит на 
занятия, студенты идут разбираться. Конечно, мы и сами кое-что 
предпринимаем для того, чтобы к нам приходили хорошие 
студенты: общаемся с нашими бывшими выпускниками-родите-
лями наших потенциальных абитуриентов, проводим встречи 
выпускников с преподавателями вуза, сами выпускники 
общаются со студентами. 

Студенты учатся, получают знания, навыки, общаются ме-
жду собой – мы всех их видим в этих ситуациях. И когда подхо-
дит пятый курс, уже знаем, что именно наши студенты к этому 
времени наработали, и пытаемся пристраивать на соответству-
ющую работу, создавая некоторую базу для карьеры. Конечно, 
помочь удается далеко не всем – прежде всего тем, кто сам не 
стремится к достижениям. Как известно, человека можно заста-
вить “под пистолетом” копать яму, но стоит только отвернуться, 
и он тут же перестанет копать. Но заставить человека получить 
определенное количество знаний таким способом нельзя. Поэ-
тому мы стремимся лишь пробудить интерес студента к его соб-
ственным достижениям, желание ставить перед собой задачи, 
достигать их и таким образом постоянно развиваться. Причем 
нацеливаем студента на такие задачи, которые безусловно по-
лезны не только ему самому, но приносят и общественное бла-
го. К сожалению, среди наших студентов есть немало таких, 
которые пошли по другому пути и достигли определенных 
успехов в “теневой” сфере жизни. 

СЕЙЧАС все чаще говорят о том, что ценности измени-
лись, даже перевернулись. На этом основании можно усомнить-
ся в полезности встреч сегодняшних студентов с выпускниками, 
окончившими вуз лет двадцать назад. Я считаю, что ценности 
сегодня остались те же, что и были прежде. Например, во 
времена моего студенчества не было такого, чтобы пойти и “за-
ложить” отца, если он в чем-то не прав. Да и в 60-е – 70-е годы 
заповеди Христа были учтены в партийных законах: не убий, не 
укради и т.д. И сегодня эти заповеди живы. Правда, убивали, 
крали как тогда, так и сейчас. Раньше это было 
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профессиональным делом некоторой прослойки людей, так 
осталось и сейчас, только “прослойка” расширилась за счет тех, 
кто вышел “из тени”.  

Сами ценности не изменились, изменилось их восприятие, 
процесс их усвоения. Сейчас этот процесс протекает во многом 
индивидуально, путем собственного выбора человека, а 
целенаправленного воспитания в этом плане, да и в любом 
ином, нет и быть не может. 

ЧТО КАСАЕТСЯ именно целенаправленного воспитания, 
то вся наша работа на факультете является, по сути дела, 
фильтрацией студентов. Собственно фильтрование происходит 
естественным образом, определяясь самим ходом событий в 
вузе. Оно заключается в том, что мы отчисляем ежегодно с 
первого курса примерно три-четыре процента студентов, 
которых мы так и не увидели на занятиях и сессиях, вообще не 
знаем их. А вот наркоманов мы своих знаем, но у нас нет 
прямых оснований отчислить их из вуза (конечно, при первой 
возможности мы стараемся от них избавиться, чтобы они не за-
тягивали к себе и других ребят, и потому, что никакой учебы у 
них на уме нет). 

Возможность целенаправленного воспитания, особенно в 
условиях, когда отношения между преподавателем-воспитате-
лем и студентом-воспитанником порой понимаются 
односторонне: преподаватель должен воздействовать, а 
студент-воспитанник принимать это воздействие, вызывает 
скепсис уже потому, что никто из студентов вас в свою душу не 
пустит. Чтобы узнать человека, надо с ним жизнь прожить, 
правда, и тогда можно так и не понять его. Поэтому мы и не 
пытаемся лезть в душу к студентам: просто говорим им о том, 
что важно в жизни, что необходимо сделать сейчас, чтобы потом 
чего-то добиться в ней. Сразу на первом курсе мы обговариваем 
со студентами основные правила поведения, безопасности, 
затем мы повторяем это через кураторов на собраниях. 

НО ВООБЩЕ-ТО, серьезную воспитательную работу в 
вузе надо начинать с влияния на самих преподавателей. 
Конечно, вопрос о том, как воспитывать взрослого человека, 
пожалуй, один из самых серьезных, и уйти от него нельзя. 
Именно сейчас на преподавателях лежит особая от-
ветственность. Прежние воспитательные ориентиры и образцы 
– конкретные герои и прочее – ушли, а для молодого человека, 
ориентированного на образование, всегда нужен образец, образ 
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(даже само слово “образование” содержит в корне “образ”). И 
так уж получается, что сам преподаватель волей или неволей 
является таким образцом.  

Конечно, нет стандарта, определяющего, каким, с этой то-
чки зрения, должен быть преподаватель, но есть определенные 
критерии, необходимые условия для того, чтобы быть 
преподавателем-воспитателем. Назову лишь самые важные: 
профессионализм, умение общаться с людьми, пунктуальность, 
ответственность. Сейчас, оправдывая себя тем, что наступили 
трудные времена, многие преподаватели расслабились и 
постепенно дисквалифицируются, хотя надо бы, наоборот, 
мобилизовать свой профессиональный потенциал, стать 
конкурентоспособными на образовательном рынке.  

В старые времена существовала система, когда мы, 
преподаватели, каждые пять лет проходили переподготовку, 
обновляли свои профессиональные знания, пополняли арсенал 
педагогических, психологических умений. Сейчас все это отдано 
на откуп самому преподавателю, а ему некогда, надо на хлеб 
насущный зарабатывать. Наверное, было бы целесообразно, 
чтобы университет взял на себя эту заботу – ведь не 
обязательно куда-то ездить за знаниями, есть возможность 
проводить внутренние семинары в Тюмени, в нашем вузе. И 
сделать это можно без особых затрат, зато все окупится.  

Руководству университета надо проникнуться и такой 
проблемой, как старение преподавательского состава, а свежей 
струи уже давно в нем нет. Гвардия, которая поднимала вуз, 
пенсионного возраста, а молодые кадры мы привлекаем очень 
слабо. Объяснять инертность в решении этого вопроса тем, что 
в стране безработица и преподаватели должны радоваться уже 
тому, что вообще имеют рабочее место, значит вредить вузу, 
его развитию. 

В НАШЕМ вузе, наверное, стало традицией принимать 
какие-то решительные меры только после свершившегося 
факта, а не исходя из стратегической установки – взять хотя бы 
случай с ограблением третьего корпуса. Ситуация криминальная 
в вузе давно назревала, и все об этом говорили, но пока не 
вынесли полвуза, никто никаких мер не предпринимал. Теперь, 
наконец, создали пропускную систему, задумались о 
раздевалках. Но это лишь одна часть решения проблемы. 
Стратегическим решением стало бы, например, обеспечение 
нормальной работы института кураторов. Мы у себя на 
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факультете пытаемся что-то сделать – проводим учебу 
кураторов, но чтобы эту работу развернуть по-настоящему, 
нужны средства, хотя вряд ли их нужно больше, чем стоят 
украденные компьютеры. 

Самые большие возможности имеет ректор, у него все ры-
чаги управления. Но он это сделает, только если поставит себе 
такую цель. А пока у него, наверное, другие задачи: стратегичес-
кое управление, развитие филиалов, “захват” северных облас-
тей, управление финансами. Наверное, в “мелочи” вроде проб-
лем воспитания – он и не вникает. Может быть, действительно, 
когда на базе корпусов будут созданы институты, все 
внутренние проблемы будут решаться легче, но мне пред-
ставляется, что на уровне ТюмГНГУ в целом эти задачи решать 
было бы проще. 

Довольно мрачная общая картина получилась у меня, а 
все началось с обычной темы воспитания. Вероятно, это 
произошло потому, что все успехи и неуспехи во многом зависят 
от воспитания. 

*** 
“Мы создаем условия для самовыражения личности 

студента” – заголовок текста интервью проректора по учебно-
воспитательной работе В.М. Спасибова7. 

МНОГИЕ, в том числе и непосредственно причастные к 
воспитанию молодежи, говорят, что нравственные ценности уте-
ряны, идеалов нет. Казалось бы, департаменту по учебно-воспи-
тательной работе нечем руководствоваться? Но ведь были, есть 
и останутся общечеловеческие ценности – не убий, не укради, 
не лжесвидетельствуй, и так далее.  

А как формулировать цели, основанные на этих ценнос-
тях? Задавшись этим вопросом, актив департамента попытался 
прописать те лучшие качества, которые, на наш взгляд, должны 
быть у студента. Начали с того, что наш студент должен быть 
развит эстетически, культурно, физически – получилось около 
пятидесяти критериев. Сгруппировав эти критерии в блоки, по-
лучили так называемые целевые функции и разработали сис-

                                                
7 Спасибов В.М. “…Мы создаем условия для самовыражения 

личности студента” // Ведомости. Вып. 13. Тюмень: НИИ ПЭ, 
1999. С. 34–40. Должность автора указана на время проведения 
интервью. 
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тему управления воспитанием студента в коллективе, а затем и 
систему индивидуального воспитания. (От базового образования 
никуда не уйдешь, я, например, по базовому образованию сис-
темщик, отсюда такой “технократический” подход, к тому же и 
вуз у нас тоже технический.)  

ИТАК, МЫ сформулировали пять целевых функций, на 
которые и ориентируемся в своей работе. Первое – 
формирование твердости в следовании нравственным нормам 
(это все те же не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, и т.д.). 
Второе – развитие чувства гражданственности и патриотизма. 
Патриотизм – это, скорее всего, любовь к своей малой родине и 
уважение к стране, в которой живешь. А гражданственность? 
Представим себе, что идут выборы в думу (городскую, 
областную и т.д.), а многие студенты не идут голосовать. 
Хорошо это или плохо? Мы считаем, что плохо: если человек 
ощущает себя гражданином, то он должен высказать свое 
мнение о кандидатах. Далее, придя на выборы, за кого он будет 
голосовать: за фашистов? коммунистов? демократов? 
либералов? Думаю, что мы должны студента воспитать, дать 
ему такие знания, чтобы он свободно и спокойно мог разо-
браться в том, что хорошо, что плохо для него лично и для 
страны в целом. Третье – профилактика девиантного поведения. 
Четвертое – формирование социально адаптированной и 
конкурентной личности. Конкурентоспособность нашего 
выпускника – абсолютная необходимость, потому что 
соревнование позволяет мобилизовать потенциал, настраивает 
на более высокие результаты. Быть конкурентоспособным, это 
не значит “давить”, “топтать” соперников. Конкурентоспособный 
выпускник не просто сам получит “место под солнцем”, но, в 
конечном итоге, создаст новые рабочие места и тем самым 
поможет другим. Пятое – эстетическое, физическое развитие и 
самосовершенствование личности.  

ВОЗДЕЙСТВУЯ на наших студентов, мы ориентируемся 
на выработанные нами целевые функции. При этом, с одной 
стороны, воспитывать от случая к случаю невозможно: перешаг-
нув порог университета, студент уже попадает в воспитываю-
щую ауру. С другой стороны, мы понимаем, что на студентов 
воздействуют и независящие от нас факторы: политико-эконо-
мическая ситуация в стране, затяжной системный кризис, 
обнищание основной массы населения, криминализация 
общества, рост безработицы, отсутствие общероссийской идеи 
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и т.д. Правда, на студента воздействуют и факторы, частично 
управляемые нами. Например, мы можем уменьшить уровень 
криминогенности в общежитии. Частично мы тоже можем 
воздействовать и на такие факторы, как санитарное состояние 
корпусов и общежитий, качество питания, уровень образования 
и др. 

Допустим, студент беден – у нас есть фонд социальной 
защиты, мы можем оказывать материальную помощь. Однако 
важнее не просто “дать рыбку”, но и “научить ловить рыбку”. И 
мы организовали студенческую биржу труда, которая создает 
рабочие места внутри университета, а также изыскивает их за 
его пределами. Бывает, что студент сам находит работу, но гра-
фик учебы неудобен, мы предлагаем ему свободный график 
посещения занятий. 

Не подменяем ли мы в таком случае студенческий 
профсоюз? Может быть и так, но что такое сейчас материальная 
база профсоюза? У студенческого профкома поступления – 
один процент от стипендии, а ее и дают не каждый месяц. 
Поэтому мы взяли на себя организующую роль, привлекая к 
нашей работе студентов. 

Кстати, планируем создать лабораторию социологических 
исследований и с ее помощью надеемся прояснять, насколько 
эффективна наша деятельность с точки зрения выполнения 
поставленных целей, а также скорректировать дальнейшие 
действия. 

ДОПУСКАЮ, что мои рассуждения о пяти целевых 
функциях системы управления воспитательной деятельностью 
могут вызвать ассоциации с таким идеалом воспитания, как 
всесторонне развитая, гармоническая личность, которую 
пытались создать в прошлые времена, своего рода образ 
“строителя коммунизма”. Во-первых, если говорить о временах, 
когда мы считали, что строим коммунизм, то намерения были 
неплохими. 

Во-вторых, духовная ситуация действительно изменилась, 
и наши сегодняшние воспитательные ориентиры более сложны. 
Это видно, например, по обсуждению темы заседания ректорс-
кого семинара “Служение профессии или жизнь за счет 
профессии”, обострившей вопрос о роли денег как ценности 
современной жизни. Я обратил внимание на высказывание 
Н.Д. Зотова о том, как великий философ зарабатывал тем, что 
шлифовал стекла – так получал возможность заниматься 
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философией. Интересный пример привел Н.Н. Карнаухов, 
напомнивший высказывание Евгения Ивановича Леонтьева о 
том, что для того чтобы жить, мы зарабатываем деньги, а для 
души – занимаемся филателией. Да, зарабатывание денег 
является средством, условием физического бытия человека, в 
том числе и продолжения рода. А в свободное время человек 
выбирает дело для души. Редко, к сожалению, зарабатывание 
денег и дело для души совпадают. Но умение зарабатывать 
деньги – одна из задач воспитания. Потому что нищий не может 
быть свободным. И когда мы учим студентов зарабатывать 
деньги – это благое дело, через это умение он станет свободной 
личностью. 

МНЕ КАЖЕТСЯ надуманным вопрос о том, является ли 
студент в университете объектом воспитания или субъектом. 
Такое разграничение искусственно. Если человек оказывается 
только субъектом или только объектом, это влечет за собой 
большие потери в личностном плане. 

К примеру, что означает понятие “инженер”? Если это 
бездушная машина, тогда закладывай ему в мозги программу и 
он ее механически выполнит. Но если видеть в “инженере” лич-
ность, которой нравится музыка, которая любит играть в футбол, 
рисовать, бывать в компании, может сопереживать ближнему, 
стремится помочь кому-то, то эти задатки нужно развивать, для 
того чтобы университет выпускал такого инженера, какими были 
инженеры в старые, дореволюционные времена – классный 
специалист, интеллигент, уважаемый в обществе человек. 

Я вижу свою задачу как проректора в создании условий 
для самовыражения личности студента. Не исключаю развитие 
профессиональной культуры из сферы личностного развития, но 
прежде всего профессиональным развитием занимаются 
кафедры и факультеты. Возможно, департамент излишне 
отрывается от профессионального развития студентов, ибо 
невозможно разделить воспитание на нравственное и профес-
сиональное. Но прежде всего мы создаем условия для 
самовыражения, самопроявления студента как личности. 

Решение задач развития личности студента требует, 
разумеется, не только коллективных форм, но и 
индивидуальных. Но для этого нужна особая структура, вроде 
той, какой раньше было кураторство. Неважно, как назвать – 
куратор, наставник, но и сегодня у небольшого коллектива 
студентов – человек двадцать – должен быть собеседник. Зная 
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наши общие цели, куратор может и должен стремиться 
прояснить, насколько выбранная конкретным студентом 
профессия соответствует его духу. Если соответствует, помочь 
освоить ее. Если же становится ясно, что студент попал в 
профессию случайно, то помочь перевести на ту специальность, 
которая ему больше по душе. И эта структура – назовем ее 
условно “институт кураторов” – конечно же, должна находиться в 
структуре департамента по учебно-воспитательной работе. 
Сегодня у нас это самое слабое звено.  

ЧИТАЯ в одиннадцатом выпуске Ведомостей обзор 
семинара по проблемам воспитания, который наш департамент 
и НИИ ПЭ провели в прошлом году, я заметил неоднократное 
употребление его участниками слова “должен”, прежде всего в 
том смысле, что университет должен воспитывать 
профессионала, должен готовить будущего инженера и т.п. 

У меня другое понимание. Студент приходит к нам для 
того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом (хо-
чет он этого сам или его родители заставляют – неважно). Мы 
же создаем ему условия для того, чтобы он получил необходи-
мый объем знаний, даем исходный материал, методологию ос-
воения знаний. Воспользуется он этим или не воспользуется – 
это его проблема.  

Что касается воспитания личности, то “должен” 
департамент по учебно-воспитательной работе воспитывать 
студента или “не должен”, ничего кардинального он здесь не 
сделает: то, что дано человеку от Бога или передалось через 
гены, это и является основой личности. Единственное, что мы 
именно “должны” – постараться оградить студента, хотя бы в 
стенах университета, от того негатива, который идет со стороны. 
Именно мы “должны” показать студенту “что такое хорошо”.  

Что я имею в виду? Под “хорошо” я понимаю такие 
события, предметы, сферы, участие в которых интересно, 
приятно вне зависимости от того, какие политические или 
экономические ветры дуют в стране. Например, я всегда с удо-
вольствием хожу в наш театр. Я не ценитель искусства, но мне 
там нравится. Конечно, я имею в виду и библейские понятия: что 
там хорошо, то всегда хорошо, ибо это общечеловеческие 
ценности. 

НАВЕРНОЕ, сегодня человек сам делает свой жизненный 
выбор. Но нельзя исключить и роль общества, коллектива – в 
общении вкус и привычка к хорошему закрепляются. И органи-
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зуя общение, мы создаем некоторые основания для индивиду-
ального жизненного выбора. Не случайно ведь проводим такие 
массовые мероприятия, как фестивали “Осенняя премьера”, 
“Клавиши весны”. И можно не бояться девиантного поведения 
среди участников этих фестивалей. 

Поэтому считаю, что надо воспитывать не только на 
индивидуальном уровне, но и на коллективном. Сегодня студен-
чество живет особой жизнью: много времени уходит на поиск 
работы. Но я не заметил, чтобы тяга к прекрасному у них 
уменьшилась. Много и давно работаю с ребятами, и мне 
кажется, что сегодня они стали еще более активными, им 
хочется быть в коллективе, заниматься общественной работой. 
И наша задача – создавать условия для развития личности 
человека, ограждая от тлетворного влияния улицы, показывая 
примеры хорошего, прекрасного. 

Речь не идет о том, чтобы разъяснять ребятам отличие 
порядочного человека от бандита, жулика и т.п. – они в этом 
сами неплохо разбираются. Но мы говорим им, что наше 
смутное время все равно пройдет, а высшие ценности 
останутся, поэтому не стоит поддаваться стремлению найти 
деньги любым способом. Заработай! Причем это не формула 
для других, но и мое личное убеждение, формула для самого 
себя. У меня нет двойной морали – для себя и для студентов. И 
студенты это понимают.  

*** 
Попытаемся сгруппировать суждения участников эксперт-

ного опроса по трем направлениям, не разделяя по рубрикам 
суждения преподавателей и студентов, а моделируя их 
своеобразный диалог.  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, обратимся к экспертным суждениям по 
поводу практикуемых сегодня ценностных ориентиров 
воспитания с точки зрения общего и различного у этих 
ориентиров с идеалами и целями воспитания советского 
периода.  

Начнем с суждения эксперта-студента, с его сравнения 
старого и нового времени: «В прежние годы воспитание строи-
лось на определенной идее, на идеале, стремление к которому 
и было целью воспитания. И сейчас оно строится на 
достижении целей, только сами идеалы и цели поменялись. Но 
поменялись не только по содержанию: если раньше была 
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какая-то одна-единственная идея и, соответственно, одна 
цель, то сейчас декларируемых идеалов много, соответст-
венно, и целей много. Например, одни студенты ставят цель 
получить хорошее образование, заработать себе имя и жить 
достойно, другие – имеют целью заработать много денег и 
обеспечить себе “сладкую” жизнь».  

В то же время студент подчеркивает, что “преимущества 
нынешнего состояния общества – человек получил право 
самостоятельно выстраивать свою жизнь – могут преврати-
ться в свою противоположность, если для достижения своей 
цели человек выбирает средства и способы, угрожающие 
здоровью, жизни другого человека, да и ему самому”. С его 
точки зрения, “такая свобода выбора должна регулироваться 
законом. И это, пожалуй, один из важных аспектов воспитания 
в современном обществе”.  

Временное сравнение именно ценностных аспектов 
воспитательной работы в представлении эксперта-препо-
давателя во многом созвучно позиции предшествующего 
эксперта. “Я вспоминаю, как во время моего студенчества 
проходила общественно–политическая подготовка: собирали 
всех студентов, говорили прописные истины. Все это было 
фальшиво... Рассуждали о гармонически развитой личности, 
но ведь такой личности – и личности вообще – и быть не 
могло. Общество ставило цель создать всех одинаковыми, 
послушными. Ценности навязывались, личность была 
раздавлена. Почему страна бьется в таких судорогах? 
Потому что большинство – рабы. А сейчас многое меняется, 
человек может быть более свободным. И мы стремимся 
воспитывать творческие личности – иначе для чего нужно 
университетское образование?”. 

Полагая, что сегодня ориентиры воспитания “должны 
выражать общечеловеческие принципы: свобода, уважение к 
старшим, возможность общаться без насилия”, эксперт при 
этом не теряет диагностической трезвости. “Задачи воспитания 
не оторвешь от конкретной ситуации. Мы имеем дело с 
конкретным вузом, с конкретными студентами и при этом не 
можем жить в изоляции от остального общества. И если оно 
сейчас болеет, чихает, мечется туда-сюда, то какие мы мо-
жем сформировать ценности для личности, которую воспи-
тываем?”. 
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Следующий эксперт начинает свои рассуждения со 
сравнения воспитательной работы по критерию “вчера-сегодня” 
применительно к ситуации на производстве. “Там она какой 
была раньше, скажем, лет десять назад, такой остается и 
сейчас”. Аргументы? Практика трехлетней стажировки молодого 
инженера. Например, геолог промысла “подключается” к 
старшему геологу. “И старший геолог в течение трех лет, 
попросту говоря, учит этого молодого специалиста, 
отшлифовывая те профессиональные знания, которыми 
обладает молодой специалист после окончания вуза, 
применительно к тому производству, где он стал работать. 
По мере того как молодой специалист впитывает и 
профессиональные знания, и знания общения с людьми, 
происходит его рост”. 

Но другое дело – полагает эксперт – с воспитанием 
пришедшего в вуз молодого человека. Он поступил в 
университет прямо со школьной скамьи и привык за десять лет 
обучения в школе, чтобы его опекали. “И когда такой человек 
попадает в нашу студенческую среду, оторвавшись от семьи, 
а значит и от опеки, обнаруживаются сразу несколько 
вариантов его дальнейшей судьбы”. Первый – “ребята 
срываются, теряются, их начинает соблазнять свобода, 
возможность погулять, увлечься наркотиками, выпивкой”. 
Второй – “для той небольшой группы ребят, которые уже со 
школьной скамьи подготовлены к самостоятельной жизни”. 
Третий – “есть очень небольшая группа ребят, которых не 
нужно воспитывать, они уже все знают и понимают в нашей 
жизни и ждут от университета только профессиональных 
знаний”.  

И так как восемьдесят процентов первокурсников “при-
выкли к тому, чтобы их кто-то вел”, “их нельзя обрекать на 
самостоятельное прохождение пятилетнего профессиональ-
ного обучения”. Иначе “они потеряются, особенно сегодня”.  

Казалось бы, “прежде” было то же самое. Но акцент 
эксперта на “сегодня” не случаен. “Вчера было легче – были 
профсоюзная, комсомольская организации”. Сегодня этих 
структур нет и, по мнению эксперта, “сегодня наши студенты-
северяне находятся под пристальным вниманием местных 
(тюменских) ребят, которые, зная, что родители на Севере 
имеют приличную зарплату, требуют с этих студентов 
деньги. Не дают денег – бьют. Забитые студенты молчат, 
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иногда все кончается прокурорскими делами. Приезжая 
учиться в Тюмень, студенты попадают в общежитие”. И 
снова сравнение дня сегодняшнего и вчерашнего: “раньше мы 
ходили по комнатам, беседовали со студентами, даже 
присматривали за ними, надзирали. Пришло новое время и это 
запретили. Но появилась, например, проблема наркомании. А 
как ее решать?”.  

Особенность ценностных ориентиров воспитания в наши 
дни можно характеризовать через конкретные особенности этой 
деятельности. Считая, что «воспитание должно быть ненавяз-
чивым, иначе оно превращается в брюзжание, отталкивает 
молодежь и она начинает все делать “наоборот”», один из экс-
пертов обращается к опыту работы деканата с двоечниками. 
«Раньше с первого и до последнего дня семестра мы вызывали 
двоечников, требовали ликвидировать “хвосты”. Сейчас – 
иной подход. Он отражает старую арабскую мудрость: “Мож-
но подтащить осла к колодцу, но попробуй заставить его 
напиться”. Так и студент: уж если он не хочет учиться, так 
никто – ни родители, ни мы – его не заставит». Поэтому на 
факультетском собрании студентов младших курсов декан пре-
дупредил: “Мы будем работать с теми, кто хочет учиться”. 
Разумеется, старательному студенту, не справляющемуся с 
заданиями, помощь гарантирована – “мы поможем и 
дополнительными консультациями, будем оплачивать 
преподавателям сверхнормативные занятия за счет внебюд-
жетных средств”, однако «лейтмотивом современных ориен-
тиров в воспитании мы считаем слова Федора Шаляпина: 
“Надо поддерживать таланты, серость сама пробьется”, 
особенно если одним из важных компонентов таланта 
считать трудолюбие». А конкретизация тезиса о поддержке 
таланта означает воспитание профессионала. “В вузе 
воспитывают профессионала. Студент выбрал 
специальность, которую дают на нашем факультете, и мы 
все пять лет и словом, и делом стараемся подтвердить 
правильность его выбора”. 

Избежать опасности “зацикливания” на противоположнос-
ти “вчера-сегодня” стремится еще один эксперт-преподаватель. 
Свои рассуждения он начинает с исторического случая. «Когда-
то королева Мария-Антуанетта, узнав, что ее казна разграб-
лена, денег нет, все равно требовала у своей модельерши к 
балу новое платье. И так на протяжении многих месяцев, до 
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самой казни, Мария-Антуанетта каждый день выходила в 
свет в новом платье. Она так и не узнала, откуда брались 
эти платья. Ответом на этот вопрос была сакраментальная 
фраза модельерши: “Все новое – это хорошо забытое ста-
рое”».  

По мнению эксперта, “этот тезис подходит и к ситуа-
ции, когда кажется, что поколения настолько отличаются 
друг от друга, что у них ничего общего быть не может”. 
Поэтому “поколениям стоит, наверно, повнимательнее 
присмотреться друг к другу – тогда многое станет 
очевидным”. В том числе и то, что “нет особой проблемы 
поколений в отношениях между студентом и 
преподавателем”, а есть лишь проблема педагогического про-
фессионализма. “Профессионал знает, чувствует, мимо чего 
он не может пройти спокойно, а во что ему вмешиваться не 
следует, тем более проявлять навязчивость. Успех в 
воспитании всегда зависел от профессионализма 
воспитателей, не изменилась эта ситуация и сегодня”. 

Сравнивая этот тезис с точкой зрения студента, участвую-
щего в экспертном опросе, можно обнаружить известную 
солидарность. Считая, что идеал “нельзя просто выдумать” и 
потому “следует попытаться понять, что современному 
человеку нужно, что полезно”, эксперт решается “в вопросе о 
том, на какие идеалы нам ориентироваться”, высказать точку 
зрения, “которой, может быть, придерживаются далеко не все 
студенты”. С его точки зрения, “в выборе ориентиров нельзя 
отказываться от культуры прошлых времен, от опыта пре-
дыдущего поколения – его нравственные устои должны все-
таки оставаться. …Такие человеческие качества, как 
порядочность, честность, всегда были и будут в цене, хотя, 
может быть, и сложно сейчас с ними жить”. (И пусть не прямо 
в тему, но показательно примечание: “бесспорно, что-то в 
современном воспитании надо оставить и для 
самовоспитания, саморазвития человека”.) 

В высказываниях экспертов выражена 
внутрипоколенческая солидарность. Не имея особой 
возможности сравнивать нынешнее воспитание с советскими 
временами, студент утверждает, что «такое понимание 
современной жизни, по которому чтобы чего-то добиться, 
надо “пройти по головам” – слишком упрощенно». Он считает, 
что «сегодня чем-то приходится жертвовать, на что-то “за-



 

 247 

крывать глаза”. Чему нас учат в вузе и то, что есть в жизни – 
не всегда совпадают, жизнь вносит свои коррективы. И 
потому, наверное, нас надо научить сочетать свои 
нравственные, культурные представления с реальностью». И 
все же “если что-то в человеке все время меняется в 
зависимости от внешней обстановки, времени, то что-то и 
остается постоянным”. Вывод: “Наверное, следует научиться 
понимать это”. 

Характерен студенческий “заказ” на цели воспитания: 
«Цель воспитания заключается в том, чтобы направить 
человека на определенный путь. В молодости очень много 
альтернатив: куда пойти, как пойти, чем заняться. 
Допустим, пришел первокурсник на нашу же специальность. В 
чем его интересы? Мы, например, в свое время даже не 
представляли, где мы учимся, чему учимся. Просто учимся – 
десять лет в школе учились и сюда пришли учиться. А к 
четвертому курсу начинаем осознавать, что если бы кто-
нибудь на первом курсе подсказал: “Займись тем-то, тебе это 
пригодится”, мы бы лучше понимали свой интерес. Но никто 
ничего такого не сказал, а самим нам тогда еще и не надо 
было ничего. Вот таким воспитанием и должен заниматься 
университет. И именно такого направления студентам 
часто не хватает. 

Наверное, убедить нас, студентов, в том, что мы учим-
ся не для того, чтобы сдавать экзамены, а для того, чтобы 
своими знаниями проложить себе дорогу в жизнь, может не 
каждый преподаватель, но, наверное, от этого и зависит его 
способность быть воспитателем. Примером такого рода вли-
яния на студентов может стать наш заведующий кафедрой».  

Стоит отметить студенческую формулу для воспитателя: 
“Преподавателю не нужно прилагать особых усилий, чтобы 
воспитать студента”. А дальше – почти кантовский 
императив: “Преподаватель должен поступать так, как он 
хочет, чтобы и студент поступал. Даже от простого 
общения с преподавателем студент становится лучше, если, 
конечно, сам преподаватель человек хороший”. 

“Находка”? Вполне можно сказать, что это и воспитатель-
ная идея. И не единственная в суждениях студентов-экспертов. 
Среди их идей, способных стать ориентиром воспитания, идея 
воспитания выбором. “Почти в каждой группе есть человек, 
который может набраться смелости и призвать к 
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противостоянию негативным лидерам. Важно, чтобы такое 
противоборство обнаружилось, чтобы ребята в группе могли 
сделать свой выбор – пойти за тем или за другим. Студент 
волен выбрать тех, кто идет забирать деньги у 
первокурсников, или тех, кто стремится заработать деньги 
своим талантом. Наверное, такой способ воспитания 
эффективнее, чем просто брать и изолировать ребят, 
настроенных на негатив. В мире всегда есть добро и зло, и 
хорошо бы научиться различать их”.  

Сторонником воспитания выбором является и еще один 
эксперт из студенческой среды. «Что такое “хорошо”, а что 
такое “плохо”? Это вечный вопрос. Кстати, борьба молодого 
поколения с пожилым на том и основана, что пожилое 
поколение видит жизнь по-своему, а молодое тоже по-своему. 
Наверное, личность молодого человека воспитывают и те, и 
другие, но какие-то основы ей нужно дать – студент должен 
стать настолько сильной личностью, чтобы разобраться в 
жизни. Наверное, главная цель воспитания сегодня – показать 
формирующейся личности цели, направления, сферы приложе-
ния своей энергии, знаний, талантов. Не менее важно 
показать то, как можно этого добиться, пути достижения – 
оптимальные, малооптимальные, нравственные, безнравст-
венные. А уж выбирать должен сам человек». 

При этом эксперты подчеркивают неуместность 
навязывания им того или иного выбора. «Наверное, ни 
преподавателям, ни студентам не стоит выбирать в качест-
ве ориентиров воспитания какой-то один образ, единую для 
всех программу. Должно быть многообразие их, чтобы 
студент мог, примерившись к ним, что-то взять от одного, 
другого, третьего. Студент сам поймет, что ему ближе, 
самое главное, – чтобы был выбор. А прежний принцип 
категорического указывания “бери пример с того, а не с 
этого” сегодня малоэффективен».  

Отметим, что речь идет не о любом выборе, но выборе, 
ориентированном на моральные ценности. «Да, люди, которые 
живут по совести, зачастую не выигрывают в нашей жизни. 
Но мне кажется, что человека, имеющего какой-то талант, 
даже если он и не будет “толкаться локтями”, все равно заме-
тят. Как говорят, голодному человеку можно просто дать 
рыбу, а можно и научить его ловить рыбу. “Толкаться 
локтями” – значит биться среди тех, кто стоит у раздачи 



 

 249 

рыбы, а развитие способностей, качеств, умений человека – 
это как раз и есть попытка научить его “ловить рыбу” 
самостоятельно. Сегодня именно хороший уровень 
профессионализма, который нам удастся приобрести в 
университете, позволит остаться людьми порядочными, 
честными и в то же время достичь успехов. И наглядный 
пример преподавателя – лучшее средство такого рода 
воспитания студентов».  

Еще одна вполне современная воспитательная идея – 
планирование биографии. Сначала эксперт-студент формулиру-
ет абстрактный тезис. «Мне кажется, что одно из направлений 
для деятельности воспитателей – постараться отказаться 
от жестких “рамочных” предписаний студенту быть таким-
то и таким-то, более гибко подходить к студенческой массе, 
например, попытаться выявить тех ребят, которые имеют 
осознанное намерение сделать что-то созидательное».  

Затем этот тезис применяют к собственной биографии. 
“Думаю, что могу себя отнести к таким людям. На каком 
основании? Я стараюсь чего-то добиться и добиваюсь. 
Нельзя сказать, что добился многого, но за плечами у меня 
уже есть какой-то опыт”. Опыт чего? “Я пришел в вуз, чтобы 
не просто учиться, но и подготовить себя к выстраиванию 
жизненной и профессиональной карьеры”. Опыт не такой уж и 
легкий. “Мне хотелось не только получить знания по 
интересующей профессии, но попробовать себя и в других 
направлениях. Попробовал в научном направлении, понял – не 
мое. Но это не означало для меня, что если в этом деле не 
получилось, надо отказаться от карьеры вовсе. Попробовал 
себя в творчестве, мне понравилось, народу понравилось – 
получилось. Попробовал себя в профсоюзной работе – заинте-
ресовался. Ребята здесь те, с которыми интересно общение. 
И какое бы я ни испытывал стеснение относительно того, 
примут меня или не примут, я пошел в профком. У меня был 
интерес, я попытался себя реализовать и что-то 
получилось”. Наконец автор интервью ушел в организаторскую 
работу. “И, как теперь понимаю, это было правильно”. Итог: 
“Сейчас я не просто доучиваюсь, а именно развиваюсь”. 

СЛЕДУЮЩИЙ аспект обзора – суждения экспертов о 
возможности и необходимости поиска идеалов воспитания 
личности в процессе целенаправленной воспитательной работы 
в современном университете.  
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Начнем с рассуждений экспертов о необходимости самого 
процесса воспитания, о несостоятельности тезиса о его 
отмирании. По мнению одного из экспертов, “люди, умудренные 
опытом, сами прошедшие школу жизни, понимают значимость 
воспитательной работы, знают, что нельзя студентов ос-
тавить без нашего внимания. И тех, кто понимает важность 
этой работы в высшей школе, наверное, большинство, в том 
числе и у нас в вузе. Но есть и такие заведующие кафедрами, 
доценты, преподаватели, для которых этот вопрос очень бо-
лезненный. Почему-то они решили, что их обязанность перед 
студентом – дать профессиональные знания, а воспитание – 
не их сфера”. 

И вот почти буквальное повторение этого тезиса, сочетаю-
щего утверждение актуальности воспитания и признание 
наличия противоположной позиции, в интервью другого 
эксперта. Отметив, что “если бы все преподаватели были еще и 
воспитателями, то российская высшая школа стала бы 
намного лучше”, эксперт констатирует с сожалением, что 
«значительная часть преподавателей (в наше трудное время 
это большинство) представляет собой скорее 
“урокодателей”, которые совершенно отошли от нормальной 
педагогической работы». 

Аргументы в пользу актуальности воспитательной работы 
дает и эксперт-студент. Во-первых, по его мнению, “ситуация с 
ориентирами и целями воспитания довольно тяжелая”. Дело в 
том, что, с одной стороны, «студент – это человек, который 
еще не “встал на ноги”, у него нет за спиной большого 
опыта». С другой – “и само студенческое сообщество 
достаточно противоречиво – здесь и студенты, которые уже 
на первом курсе добиваются успехов или в научной, или в 
какой-то иной работе, и те ребята, которым ничего в этой 
жизни не надо”. Потому-то и “воспитывать такую 
разношерстную массу довольно сложно – каждый по-своему 
считает, как ему жить”. Тем не менее, “воспитывать, на мой 
взгляд, все равно надо. Как можно прожить в нашей жизни без 
воспитания?”.  

Убежденность в необходимости воспитания присуща 
большинству экспертов-студентов. Но не всем студентам: “Сна-
чала надо еще найти тех студентов, которые хотят, чтобы 
кто-то помогал им формироваться. Сейчас у многих 
появилась уверенность в том, что они уже вполне 
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сформировавшиеся личности (по-моему, личность форми-
руется буквально до самой старости)”.  

В заочную дискуссию со сторонниками патерналистски 
ориентированного целенаправленного воспитательного 
воздействия вступает другой эксперт-студент. Его позиция – 
самостоятельность личности, строящей свою жизнь в новых 
условиях: “Раньше и студентам, и преподавателям было, 
наверное, проще. Возьмем тот же комсомол. Был устав, как 
бы вся жизнь твоя уже расписана: как и что надо делать, 
чтобы достичь того, что запланировано. А сейчас молодой 
человек сам устанавливает отношения, сам создает себе 
проблемы и сам их решает. Что полезного дает вуз… в сфере 
воспитания? Я стараюсь сам решать, как мне жить и что 
делать. А уж если говорить об образцах, то я живу по 
принципам моего деда и считаю, что они правильные”. 

Кроме того, можно выделить позицию, сторонник которой, 
эксперт-студент, не являясь апологетом целенаправленного 
прямого воспитывающего воздействия, находит метафору для 
характеристики воспитания средой, атмосферой. “Вообще, если 
говорить о воспитании, каждый человек впитывает в себя 
то, что ему надо, и столько, сколько надо, как рыба в тузлуке, 
которая берет необходимое количество соли. Задача универ-
ситета – создать определенную атмосферу для того, чтобы 
студент к чему-то стремился”. 

Следующий аспект обзора экспертных суждений по данно-
му направлению – идеи и ориентиры современного воспитания.  

Здесь значимо уже диагностическое понимание новой 
ситуации. Как говорит один из экспертов, “молодые люди в 
ситуации такой неразберихи, такого количества негатива в 
стране слабо подготовлены к тому, чтобы бороться за свое 
светлое будущее достойным, нравственным, легальным 
способом. Сегодня традиции уже не передаются от поколения 
к поколению, они как бы заново должны возникать в сознании 
молодых людей, и в этом им надо помочь”.  

Отсюда вопрос о том, к чему именно преподаватели долж-
ны готовить своих студентов? Предлагается такой ответ: “Наша 
задача заключается в том, чтобы подготовить студента 
профессионально и научить умению жить в сегодняшних усло-
виях”. Конкретнее? Основная цель сегодня – “научить студен-
та жить завтра”. Еще конкретнее? “Прежде всего – научить 
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человека бороться за выживание, сама современная жизнь дик-
тует необходимость бороться”. 

Конкретность в определении цели доводится до уровня 
средств ее достижения: “Я, например, больше всего озабочен 
тем, чтобы наш выпускник имел нормальную, достойно 
оплачиваемую работу. По своему опыту знаю и потому 
говорю студентам, что, для того чтобы этого достичь, надо 
быть во всеоружии, в том числе надо уметь работать с 
людьми, уметь себя показать на любой работе. И если еще 
вчера я воспитывал студента, привлекая к общественной 
работе, то сегодня прежде всего нацеливаю его учиться так, 
чтобы он по окончании вуза смог найти себе применение – 
существует рейтинг распределения выпускников факуль-
тета, и первым идет тот, кто хорошо учится”.  

При этом не упускается из виду и проблема нравственного 
достоинства средств, избираемых ради реализации избранной 
цели. “Я прямо говорю своим студентам: для того чтобы им 
завтра твердо стоять, сегодня надо учиться быть настойчи-
вым, упорным, где-то даже нахальным. Но это не значит 
быть безнравственным”.  

Зафиксируем в рассуждениях эксперта акценты на необ-
ходимость развития конкурентоспособности наших выпускников 
и настраивании их на настойчивость в достижении 
поставленных целей. Этому тезису созвучно рассуждение 
другого эксперта: «Недавно вызывал на беседу двенадцать 
двоечников (все они – приятные ребята). Спрашиваю: “Как же 
вы так?”. Они начинают приводить объективные доводы: у 
одного украли компьютер, у второго еще что-то, у третьего 
нет денег, чтобы купить то-то и то-то. Жалуются. Все 
сегодня жалуются, это стало общественным явлением. А 
девиз должен быть: “Не жалуйся!”. Никто тебе не поможет, 
сам соберись и старайся что-то сделать. И я постоянно 
студентам говорю: “Что вы все жалуетесь, сами собери-
тесь”».  

Поэтому в своем опыте воспитания студентов эксперт 
считает необходимым влиять на них “лирическими 
отступлениями”. «Прихожу на лекцию и обязательно делаю ли-
рическое отступление о том, как должен жить студент. “Пос-
тавьте каждый перед собой какую-то цель и постарайтесь ее 
достичь, потому что жизнь без цели для человека не имеет 
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смысла. Разве может быть смыслом жизни – поесть, 
поспать?”».  

Остановимся на последнем риторическом для эксперта 
вопросе – ценностном аспекте воспитания личности. Пусть даже 
сам эксперт готов скорее проблематизировать затронутую тему, 
чем дать ей однозначное решение. «На втором заседании 
ректорского семинара обсуждалась тема “Жить за счет 
профессии или служить профессии?”. Говоря приземленно, 
жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить? Но нельзя же 
противопоставлять эти понятия. Человеку нужно есть, 
нужно иметь какие-то удовольствия в жизни. Только двадцать 
процентов населения Земли к чему-то стремится – к 
движению вперед, к получению знаний, к развитию, и т.д. 
Может быть, это какая-то генетическая предрасположен-
ность, а восемьдесят процентов удовлетворяется “хлебом и 
зрелищами”. Но если подойти с другой стороны, то человек 
все же отличается от обезьяны. Животное насыщается – и 
тем довольно, а человек насыщается – и ему становится 
скучно. Конечно, это очень сложный вопрос, нам его не 
разрешить, но он напрямую касается темы воспитания». 

Сравнивая суждения экспертов-преподавателей с точкой 
зрения студентов, участвующих в экспертном опросе, можно 
обнаружить и совпадение позиций, и иную акцентировку. 
Совпадение – в уверенной необходимости целенаправленного 
влияния на молодежь. «Можно спорить, обсуждать, как это 
делать – так или эдак. Но нельзя дело воспитания пустить 
“по течению”. В этом случае мы можем или в начале двадцать 
первого века, или в середине его оказаться на краю пропасти, 
констатируя, что в большинстве своем молодежь разболтан-
ная и надо предпринимать какие-то экстренные меры».  

Что касается акцентов, то они, в первую очередь, связаны 
с требованием самостоятельности в поиске идеалов, образцов 
поведения. Именно в этом видится экспертам особенность 
современного воспитания. «Вряд ли целесообразно “подгонять” 
студента под некие заранее придуманные образцы. Это не 
даст таких результатов, какие, может быть, давало раньше. 
Если молодому человеку постоянно говорить о том, чтобы он 
не употреблял наркотики, потому что это плохо, то он 
может сказать, что ему это в кайф и он не хочет слушать 
старые бредни. В принципе, каждый сейчас выбирает сам, и 
жесткие рамки в воспитании неуместны, особенно они не под-
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ходят для молодежи. Молодежь стала действительно неза-
висимой и в массе своей не пойдет на то, чтобы по первому 
требованию соответствовать предложенному “дядей” 
идеалу».  

Однако отказ от “образцов” – не нигилизм в отношении к 
воспитанию вообще. Важно лишь преодолеть искушение 
воспитателей к их навязыванию, их склонность к пре-
небрежению индивидуальными нравственными исканиями 
студентов. Молодежь «сама может прийти к достойному 
идеалу. Например, наступает момент, когда кто-то из 
молодых, употреблявших наркотики, осознает, что это зло. 
Может, при этом он вспомнит, что взрослые уже говорили 
ему об этом, но осознает по-настоящему лишь тогда, когда в 
голове срабатывает какой-то “маячок”, то есть когда он сам 
определяется. Так и в целом, в жизни, молодой человек сам 
должен дойти до того, что нужно быть честным, 
порядочным, что именно это является залогом успеха в 
жизни». 

НАКОНЕЦ, рассмотрим суждения участников опроса о 
нравственных аспектах взаимоотношения “субъекта” и “объек-
та” воспитания, о целесообразности самого их противопостав-
ления, о “правилах игры” в отношениях студента и педагога, 
выборе их стиля – иерархического, партнерского, дружеского и 
т.п.  

Начнем с многообразия точек зрения на проблему “субъ-
екта” и “объекта” воспитания. Первая из них может быть названа 
взвешенной. “Если посмотреть на отношения преподавателя 
и студента с точки зрения того, кто в них является 
субъектом, а кто – объектом, то, наверное, и тот, и другой 
играют двоякую роль. С одной стороны, преподаватель 
обладает жизненным опытом, несет знание и т.п. С другой – 
меняются времена, жизненные устои преподавателя, его 
понимание жизни. У студента же понимание жизни созвучно со 
временем, в силу чего он, пусть опосредованно, но выступает 
как бы субъектом воспитания по отношению к 
преподавателю”.  

Кстати, этому тезису эксперта–студента созвучно и 
рассуждение эксперта-преподавателя: “Следует вспомнить, 
что не только преподаватель учит студента, но и студент 
учит преподавателя: по-новому смотреть на мир, выйти за 
рамки устоявшихся представлений”. 
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Согласно второй точке зрения, не очень важно, кто “субъ-
ект”, а кто – “объект” воспитания. Однако последствия такого 
подхода могут значительно различаться. Вот, например, 
позиция эксперта-преподавателя: “Главное – уважать 
студента”. И “если преподаватель осознает свою 
профессиональную ответственность”, то он “будет нести 
добро студентам. И не стоит полагать, что понятия добра и 
зла у преподавателей и студентов – представителей разных 
поколений – столь уж различаются”. 

Заочное согласие с точкой зрения, согласно которой не 
стоит резко противопоставлять “объект” и “субъект” воспитания, 
можно обнаружить в суждении эксперта от студентов. 
Намерения тех и других кажутся едиными. “Что касается 
взаимоотношений между преподавателем и студентом, то 
прежде всего между ними должно быть взаимопонимание. 
Сразу оно устанавливается очень редко, важным шагом к 
достижению взаимопонимания является стремление обеих 
сторон понять друг друга, попытка встать в позицию 
другого и учитывать это при принятии решения – так 
создаются нравственные рамки этого взаимодействия”. 

Но обратим внимание на аргументацию и выводы. «Взаи-
моотношения между воспитателями и студентами – особый 
разговор. Прежде всего, наверное, нельзя не сказать о том, 
кто является воспитателем, а кто – “воспитуемым”. Только 
кажется, что здесь все заранее ясно. Во-первых, студенты 
также, пусть немного, воспитатели – преподаватель, обща-
ясь со студентами, что-то и для себя улавливает. Во-вто-
рых, всех преподавателей я бы не рискнула назвать воспита-
телями. Есть такие, у которых одна цель – прочитать лек-
цию от корочки до корочки и все».  

Тезис о том, что студенты тоже в чем-то воспитывают 
преподавателей, поддерживает еще один эксперт-студент. “С 
одной стороны, преподаватель является субъектом воспита-
ния – от него исходит воспитывающее воздействие, он 
обязан это делать уже по своей должности. Но, зачастую, 
бывает так, что и студенты кое-что преподают преподава-
телям, и тогда воспитатель и студент меняются ролями. 
Иногда, наверное, бывает так, что преподаватели именно че-
рез студентов начинают принимать тот факт, что время 
изменилось и ценности, на которые они в прежние годы ориен-
тировались, в современном обществе распались. И тогда по-
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лучается так, что, как раз благодаря общению со 
студентами, преподаватели меняют свои взгляды”. 

Не отказываясь от воспитательной роли преподавателей, 
эксперты-студенты готовы предложить и определенную 
типологию “объектов” воспитания: “Кому и зачем сегодня 
необходимо воспитание? Есть три типа людей. Есть люди, 
которые сами могут всего добиваться, и им специального 
воспитания не требуется. Есть люди, которым нужно, чтобы 
кто-то был рядом, кто-то их направлял. Есть люди, которые 
стараются быть автономными, они отвергают попытки 
воспитывать их, но в то же время эти люди нуждаются в 
воспитании. К каждому из этих типов надо подходить по-
особому в любом возрасте, тем более – в студенческом”.  

Жизнь и работа преподавателя – лучшее “наглядное 
пособие” для студентов. И этот тезис они готовы принять. “Мы 
работаем и общаемся в коллективе, в нем есть свои нормы, 
правила, и мы обязаны эти правила соблюдать, ибо, соблюдая 
их, люди чего-то добиваются. К примеру, мы, студенты, 
видим, что преподаватель выбрал себе такой-то путь в 
жизни, пошел этим путем и потому добился успеха. И мне, как 
человеку, еще не особенно чего-то добившемуся в этой жизни, 
важно видеть, что если я буду поступать так же, как этот 
преподаватель, то и я добьюсь таких же результатов. А 
может быть, и больших, потому что я энергичней, в чем-то, 
может быть, умнее, знаю жизнь лучше”.  

Примечателен последующий комментарий к этой само-
оценке. “Это не позиция нахала, просто мировоззрение у меня 
другое, современное, а мир меняется быстро, и молодежь реа-
гирует на него более гибко, чем человек пожилого возраста. 
Если молодой человек видит в преподавателе некий образец и 
понимает, что стоит подражать его жизненному пути, плюс 
предпринимать действия, соответствующие веянию времени 
(например, не идти напролом, а договариваться, где-то 
отступать), то он сможет добиться гораздо большего, чем 
человек, который уже чего-то добился. Для меня эти аспекты 
воспитания имеют крайне важное значение”.  

Что касается суждений экспертов о стиле воспитания, вза-
имоотношениях преподавателей и студентов в этой сфере, то 
стоит выделить весьма прагматичное противостояние декана 
“показухе”. «Мне не нужно, чтобы о факультете, о кафедре 
“звонили”. Когда подводили итоги соревнования, я все время 
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останавливал стремление некоторых наших работников 
показать еще “плюсик” здесь, еще “плюсик” – там. Мне важнее, 
чтобы не было ни одного выпускника факультета, который 
сказал бы, что, обучаясь здесь, он зря потерял время». 
Отметим характерное последствие такого подхода: “это 
заставляет относиться к студентам добросовестно, не 
превышать своих полномочий, вежливо и требовательно с 
ними обращаться, сохраняя достоинство, свое и студентов. 
Панибратство здесь неуместно”.  

Своеобразный эталон взаимоотношений преподавателя и 
студента, с точки зрения студента, перекликается с цитирован-
ной выше позицией. Эксперт-студент говорит об одном из своих 
преподавателей, что тот всегда готов помочь, дать совет, напри-
мер, в решении такого трудного вопроса, как предстоящее 
трудоустройство. «Конечно, он советует, исходя из своего лич-
ного понимания, но ты “примеряешь” его подход к себе, 
задумываешься над тем, что он сказал». В таких ситуациях он 
“не просто преподаватель, но и не просто приятель для 
студентов. Его авторитет основывается, в первую очередь, 
не на том, что он профессор, зав. кафедрой, а скорее на том, 
что он уважает в студентах личность. Конечно, эта лич-
ность может быть еще и не оформилась, но он изначально 
подходит к студенту как к личности, поэтому его слушают и 
задумываются”. 

Востребованность такого стиля подтверждает 
рассуждение эксперта-студента об оптимальных отношениях 
между преподавателями и студентами. “Однозначно могу 
сказать, что отношения жесткого подчинения, строгой 
иерархии, типа я – преподаватель – умный, а ты – студент – 
дурак, неприемлемы. Но и слишком братские, дружеские 
отношения тоже здесь не подходят. Хотя я принимаю такие 
отношения, но не считаю, что это целесообразно, потому 
что должна быть хотя бы тонкая грань между тем, кто 
воспитывает, и тем, кого воспитывают”. Формулируя для 
себя характер оптимальных отношений, эксперт находит 
соответствующее понятие: партнерство. “Более всего 
эффективны, на мой взгляд, отношения партнерства, 
основанные на доверии”. По мнению эксперта, именно такие 
отношения снимают возможный антагонизм “объекта” и 
“субъекта”: “каждая сторона в какой-то ситуации может быть 
субъектом, а в какой-то – объектом воспитания, и 
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преподаватель тоже”. Разумеется, до такого стиля надо еще 
дорасти – ведь, например, “студенты, только еще поступив-
шие в вуз, не готовы к партнерскому взаимодействию с пре-
подавателями”. Выход? “У партнерства есть свои правила, 
поэтому, думается, что преподаватели должны сделать 
первый шаг к такому стилю отношений”. 

*** 
Несколько кратких комментариев.  
Во-первых, тема воспитания, как мы и отмечали во 

Введении к книге, вернула свою актуальность, особенно для тех, 
кто повседневно работает в сфере воспитания. Однако в то 
время, когда реальный процесс воспитания идет, его “объекты” 
и “субъекты” не всегда отдают себе отчет в ориентирах этого 
процесса. Поэтому важно понять реальную идейную ситуацию в 
сознании как тех, так и других. Тем более что это далеко не 
инертная ситуация.  

Во-вторых, беседы с экспертами обнаружили известную 
амбивалентность их отношения к мировоззренческим основани-
ям воспитания. И это не усталость, равнодушие или даже 
цинизм – просто участникам опроса легче было рассуждать о 
методах и формах работы со студентами. А вопросы об 
основаниях того или иного выбора в инструментальной сфере 
воспитания – идеал, образ желаемой личности, на которые 
ориентируется работа, нередко обсуждались лишь через 
соотнесение с идеалами и образцами прежнего периода жизни 
страны, например, с таким, как “всесторонне развитая личность”.  

Обсуждая вопрос об идеалах современного воспитания, 
эксперты-воспитатели отмечали, что раньше им “сверху” зада-
вались некоторые модели, например, всесторонне, гармоничес-
ки развитая личность, и хотя эти ориентиры были во многом 
загадочны, но все же с ними можно было как-то работать. Для 
современного воспитания эксперты выделили несколько 
возможных моделей-образов: образ профессионала, человека, 
знающего свое дело; творческая, свободная, независимая 
личность; образ инженера дореволюционного времени – 
специалиста высокого класса, интеллигента, уважаемого в 
обществе человека. 

В-третьих, аналитический обзор дает возможность 
классифицировать характеристики экспертами ценностей, 
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доминирующих в сфере воспитания8. Одна позиция заключается 
в том, что единственная ценность, которая сейчас значима в 
обществе, – деньги, преимущественно доллары, и на что в этой 
связи ориентировать воспитательную работу им не очень 
понятно. Другая позиция заключается в том, что в современном 
российском обществе ценности остались прежними: не укради, 
не убий, не лжесвидетельствуй, и т.п., но сегодня эти ценности 
не передаются от одного поколения к другому, а должны как бы 
заново рождаться в сознании молодых людей. Поэтому, чтобы 
правильно сориентировать воспитательную работу, важно 
разобраться в том, как происходит процесс нового освоения 
старых ценностей, кто или что оказывает влияние на этот 
процесс и насколько это влияние может быть 
целенаправленным. Еще одна позиция экспертов заключалась в 
том, что сегодня в нашем обществе нет какой-то одной 
доминирующей ценностной системы, происходит поляризация 
людей вокруг различных ценностных систем. Правильно ли в 
таких условиях стремиться реализовать какую-то одну 
воспитательную стратегию – вопрос, который эксперты считают 
и актуальным, и трудноразрешимым.  

В вопросе о том, возможно ли сегодня целенаправленное 
воспитание, мнения экспертов разделились. Одни эксперты-вос-
питатели полагают, что невозможно, “…никто из студентов 
вас в свою душу не запустит”. Другие – настаивали на том, что 
именно сегодня студентов нельзя оставлять без внимания, 
особенно на первом-втором курсах.  

В позициях экспертов-студентов на этот счет доминирова-
ло мнение о том, что воспитывать необходимо хотя бы уже для 
того, чтобы направить молодого человека на определенный 
путь: в молодости видится много жизненных альтернатив, и если 
молодого человека не сориентировать своевременно, он может 
понапрасну растратить свой жизненный ресурс и ничего не 
достичь. Для этого, по мнению экспертов-студентов, в вузе 
хорошо бы создать такую атмосферу, чтобы каждый студент к 
чему-то стремился, при этом основная роль в создании 
обстановки, поддерживающей стремление к достижениям, 

                                                
8 В соответствии с практикой работы НИИ ПЭ, этот анализ в 

свою очередь подвергается “экспертизе экспертизы”. См., напр.: 
Становление духа университета: опыт самопознания. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2000. С. 656-678. 
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должна отводиться преподавателям вуза. Имела место и другая 
точка зрения: наиболее эффективно воспитание происходит в 
процессе общения между сверстниками, а люди другого 
возраста – взрослые – сегодня находятся как бы в другом 
измерении, они волей или неволей являются представителями 
другого поколения и их представления о жизненных целях, 
ориентирах вряд ли будут полезны для молодежи. 

В качестве ценностных ориентиров современного воспита-
ния в вузе эксперты-воспитатели указывали на необходимость 
прививать студентам любовь к Родине, патриотизм, который 
включает в себя, во-первых, уважительное отношение к тому 
месту страны, где человек живет, учится, и, во-вторых, 
уважительное отношение к закону, уважение к правам, и не 
только к своим. 

Все эксперты – как воспитанники, так и воспитатели – 
были единодушны в том, что образцом является не абстрактный 
идеал, а тот, кто находится перед глазами, – преподаватель. Тот 
самый преподаватель, который читает лекцию, с которым 
студент встречается и помимо лекции почти каждый день.  

Профессионализм преподавателя и его личностные каче-
ства во все времена неизбежно выступают ориентиром в 
выстраивании деловой и жизненной стратегии студента: 
преподаватель транслирует определенный культурный код, 
который студенты пытаются “раскодировать” и примерить к 
себе. Другое дело, как этот реально зримый “образец” 
действительно влияет на становление личности студента. 
Общий контекст интервью позволяет сформулировать проблему 
таким образом: с одной стороны, преподаватель, конечно, 
является примером-ориентиром для студентов, с другой – этот 
ориентир не всегда позитивен, учитывая и материальное 
положение преподавателя, и уровень его профессионализма, и 
его поведение, в том числе и в отношении к студентам. Не 
“вкладывая” определенные ресурсы в личность преподавателя, 
университет не может рассчитывать на успехи в воспитании 
студентов. Достаточно ли внимания уделяется этому фактору 
воспитания в нашем университете самими преподавателями, 
менеджерами университета? 

И последнее. Авторы проекта экспертизы были слишком 
пессимистичны на старте проекта, полагая, что мало кто из 
экспертов захочет обсуждать мировоззренческую проблематику 
сферы воспитания, так как она может быть неинтересной или 
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более того – неприемлемой. Пессимизм оказался чрезмерным. 
Рациональнее была бы позиция авторского скептицизма. И 
после эмпирического исследования она уместна относительно 
тех, кто претендует (должен претендовать) на глубокое 
понимание ситуации в сфере воспитания, в том числе в своем 
собственном сознании и в сознании тех, на кого мы влияем 
опосредованно (имеется в виду корпус воспитателей), а также 
тех, на кого влияет корпус воспитателей, т.е. студентов. 

В свою очередь, скепсис – не основание для пассивности. 
Эмпирический проект продолжается наряду с дальнейшим 
теоретическим исследованием проблем этики и этоса 
воспитания. В этом смысле и о них можно сказать как о “никогда 
не завершающемся проекте”. 

Этой метафорой, которая сама за себя говорит, вполне 
уместно завершить и нашу книгу в целом.  
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Постскриптум 

А.Ю. Согомонов 
ВОСПИТАНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА:  

REDUCTIO AD ABSURDUM 
 

 
… изменчива фортуна, а люди упорствуют в 
постоянстве своего образа жизни.  

Н. Макиавелли. Государь (XXV:9) 
 
Ситуация современного человека менее чем за период 

жизни одного поколения изменилась настолько, что 
сегодняшний человек уже с трудом узнает в себе себя 
вчерашнего. Обновилась вся инфраструктура, сложились новые 
общественные институты, видоизменились абрисы социальной 
стратификации и контуры социального взаимодействия, 
принципиально преобразилась массовая коммуникация. В мире 
сформирован новый геопорядок, в котором противоборствуют 
новые культурные мифы и политические идеологии. Все, 
казалось бы, свидетельствует о наступлении новой 
исторической эпохи, все... если бы не человек. А человек как-то 
не очень логично вписывается в эти тотальные изменения. 
Своим внутренним миром и переживанием себя как субъекта 
наступившей эпохи он как будто бы отстает от хода времени. 
Далеко не всё в нем указывает на то, что и он меняется столь же 
кардинально и синхронно по отношению к окружающей его 
социокультурной среде.  

Успевает ли сегодня человек за историческим временем? 
И если нет, то почему? В этом главный деонтологический 
рефрен новой эпохи. Но, с другой стороны, должна ли быть 
социальная гармония в темпах изменений мира и человека?  

Несбалансированно меняющаяся модель мира-и-человека 
сегодня скорее отражает общецивилизационную динамику сов-
ременности, чем просто отвечает на вызовы глобализации или 
посттоталитарной трансформации. Но именно всеобщность 
социокультурных изменений вынуждает нас с большей 
тщательностью отнестись к своим собственным представлениям 
о социализации и воспитательной деятельности в целом и, по 
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возможности, взглянуть на воспитание новыми глазами. Следо-
вательно, именно эта несбалансированная модель порождает 
главную деонтологическую проблему постсовременности.  

Рассуждая о том, какие воспитательные парадигмы 
приходят на смену доктринам и технологиям старого 
просвещенческого проекта, мы должны, прежде всего, найти 
ответ на следующий вопрос. Хотим ли мы встроить привычные 
антропологические схемы в новые социокультурные условия 
жизни или, напротив, трансформировавшийся мир вновь 
уложить в прокрустово ложе старых антропологических 
моделей? При этом: какая динамика должна восприниматься 
нами в качестве точки отсчета в формировании новой 
воспитательной деонтологии, отвечающей на вызовы XXI века, – 
точка отсчета мира или личности?  

Принятие одной из этих двух позиций в решении базовой 
деонтологической дилеммы неизбежно приведет пост-
современный мир к нравственно-философским баррикадам, но, 
будем надеяться, и к толерантному, в конечном итоге, сосущест-
вованию двух постклассических концепций воспитания: 
радикально-либеральной и коммунитарной.  

Исходя из сегодняшних тенденций развития глобальной 
культуры, в частности, политической и образовательной, несло-
жно описать в общих чертах содержательные и формальные 
различия между этими двумя концепциями воспитания. И 
поскольку настоящий очерк не преследует целей 
академического анализа, постараемся избежать излишней 
информации об именах социальных теоретиков, идеологов и их 
последователей, равно как и воздержимся от пересказа 
сегодняшних дебатов по частным воспитательным сюжетам. 
Наметим лишь крупными мазками общую воспитательную 
картину.  

*** 
Социальные метаморфозы глобального мира 

непредсказуемы, считают радикальные либералы. Новые 
общественные феномены и социальные структуры как в 
национальном, так и в мировом масштабах – герметичны. Их 
истинные смыслы непрозрачны даже для сознания, открытого 
тотальным изменениям постсовременного человека. И поэтому 
этот человек обречен на постоянный поиск себя в течение всей 
своей жизни. И, в отличие от своих исторических 
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предшественников, он будет меняться гораздо чаще и 
кардинальнее, подстраиваясь под перманентно 
трансформирующиеся обстоятельства жизни, культуры и, что, 
пожалуй, самое главное, вынужден будет принимать прост-
ранство всеобщих изменений, помимо его воли и желаний, как 
единственно данную ему – гражданину мира – реальность.  

Из этого следует, что главное индивидуальное свойство, 
гарантирующее такому человеку высокую степень витальности, 
– его социальная рефлексивность, истолкованная отныне как 
способность постсовременной личности к самостоятельному 
анализу меняющихся обстоятельств мира и выработке 
биографической стратегии собственного социокультурного 
встраивания в рамку изменившихся условий. Возможно поэтому 
вся философия жизни радикально-либеральной теории строится 
на доктрине свободы выбора личности, которая, согласно логике 
либерализма, ограничена лишь тем, чтобы не мешать свободе 
выбора другого.  

Свобода выбора в деонтологии радикальных либералов 
выступает в разных качествах. Она – и высшая ценность, и 
рационализированная логика “правил игры” в гиперлиберальном 
обществе, и, соответственно, наиболее вожделенный объект со-
циальных и культурных желаний. Но она же – и 
фундаментальное дидактическое средство воспитания искомой 
радикально-либеральной личности. Благодаря свободе выбора 
человек обучается навыкам рефлексивности, через свободу 
выбора набирает необходимые умения гиперлиберальной 
гибкости, свободой же выбора он ограничивает свое 
гиперприватное пространство и, наконец, своей же свободой 
выбора презентирует себя другому.  

Тем, кому не удается освоить практики свободного 
выбора, остаются лишь маргинальные жизненные траектории. 
Неудачники в этом смысле не выступают социальными 
исключениями, судьбой которых озабочено общество. Напротив, 
они представляют собой весьма серьезный и в известной мере 
вполне автономно выживающий социальный субстрат внутри 
него. Они просто образуют иные культуры, вынужденно 
сосуществующие с сообществом удачливых гиперлибералов. 
Более того, и в рамках глобального мира несложно обнаружить 
столь же несбалансированно устроенное и не очень 
толерантное друг к другу сосуществование успешных наций и 
наций-неудачников. 
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Иными словами, радикально-либеральная деонтология 
признает за свободой выбора легитимное право на 
установление в постсовременном обществе новых различий и 
неравенства, возникающих отныне исключительно в результате 
рациональных выборов людей. Не социальные условия, не 
социогенетическое неравенство и даже не разные стартовые 
позиции людей, а лишь практики свободного выбора создают 
сегодняшний мир социально неоднородным: одной его части 
удается успешно вписаться в ход времени, другой же – неважно, 
сколь бы значительной она ни была, – суждена роль культурных 
маргиналов.  

Радикально-либеральная деонтология в некоторой 
степени возрождает классические антропологические схемы и, 
прежде всего, ницшеанство и фаустовского человека. 
Социальная проблематичность сегодняшнего мира не только не 
пугает радикальных либералов, но и воспринимается ими в 
нормативном русле. Человек (сильный) должен уметь 
справляться с трудностями жизни, и если ему это не удается, то 
причины его неудач кроются в нём самом. “Несовершенство 
мира” для радикальных либералов – из понятийного аппарата 
безвозвратно ушедших в прошлое идеологий уравнительства. 
Будущий – сверхглобальный – мир может стать еще более 
“несовершенным”, но если он будет удерживаться и управляться 
сильными и успешными гипериндивидуалистами, то, значит, он 
им удобен, и тогда только им принадлежит право устанавливать 
в нём адекватный их ценностям и “правилам игры” 
нравственный и социальный порядок.  

В отличие от радикальных либералов коммунитаристы 
главный деонтологический акцент делают не на правах 
человека, а на его обязанностях – равно как по отношению к 
своему ближнему, так и к дальнему окружению. “Дух 
общинности” – центральная метафора воспитательной 
философии коммунитаристов. Они утверждают, что обновление 
социального порядка и таких общественных институтов, как 
семья и образование, возможно лишь в случае временного 
“замораживания” исторически наметившегося в последнюю 
четверть века расширения прав, разумеется, в пользу 
социальной ответственности индивида, его социальных и 
персональных обязанностей. Коммунитаристы предлагают даже 
ввести временный мораторий на “рост прав”, хотя и постоянно 
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подчеркивают, что их социальный консерватизм не следует 
рассматривать как призыв к сокращению прав людей вообще.  

С точки зрения коммунитаристов, воспитание личности 
идет через сбалансированное развитие в человеке 
взаимозависимых социальных чувств: индивидуального 
интереса к себе – и обязательств по отношению к общине. 
Впрочем, в логике коммунитаристов общественный интерес, в 
конечном итоге, всегда должен превалировать над любыми 
формами партикуляризма, хотя в идеале и не должен 
противоречить групповым или территориальным интересам 
людей. А это значит, что коммунитаристы намерены повлиять 
на мир таким образом, чтобы способствовать становлению в 
нем поистине нового – на их нравственный взгляд и вкус – 
социального порядка и моральной политики. Практическое 
знание человека – его природы и мотивов – необходимо им для 
выработки средств активистского изменения сегодняшнего 
мира. При этом коммунитаристы отрицают традиционную 
мораль и авторитарно-нравственное лидерство, основанное на 
насилии, господстве и подчинении.  

Коммунитаристы исходят из факта существенно 
возросшей в нашем мире социальной взаимозависимости людей 
и поэтому выносят на передний план такие социальные 
добродетели, которые нейтрализуют ценности и “правила игры” 
радикального индивидуализма. Не следует принимать динамику 
меняющегося мира таковой, какая она есть, а уж тем более – 
признавать её разумной. Мир гипериндивидуализма обречен на 
вырождение и, в конце концов, на саморазрушение.  

Будущее – за моральными общинами. Нравственный 
социальный порядок должен скорее напоминать глобальную 
сеть локальных коммун, с присущим им осознанием локальных 
солидарностей, выстроенных вокруг социальной 
ответственности индивидов. Гибкий социальный 
приспособленец – порочная антропологическая модель, 
противоречащая логике Мы-солидарностей и всеобщему 
разделению ценностей моральных общин.  

Более того, идеологи коммунитаризма полагают, что муль-
типликация ситуаций морального выбора делает внутренний 
голос (совесть) человека ненадежным ориентиром в сложных и 
запутанных жизненных ситуациях. Сильный моральный голос 
принадлежит общине, а посему желательно переобустроить мир 
таким образом, чтобы он напоминал матрешку, в которой малые 
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формы общинности включались бы в более крупные. И тогда от 
уровня семьи и ближнего соседства и до уровня политической 
нации человеку удастся сохранить и преумножить свое 
аутентичное Я.  

Успех “по-франклински” или “по-карнегиански”, в логике 
коммунитаристов, есть ценность маргинальная. Сегодняшнее 
социальное умение человека, напротив, редуцировано к его спо-
собностям вслушиваться в разноголосицу моральных общин, 
что делает его социально-нравственно адекватным времени и 
эпохе. Гипериндивидуализм порождает нравственную анархию, 
а национальное государство, основанное на государственном 
принуждении, – полицейско-нравственный порядок. Опасность 
того и другого, по мнению коммунитаристов, составляет главный 
“вызов” новой воспитательной деонтологии.  

Сознательно выбранная стратегия на корректировку 
индивидами самих себя в соответствии с ценностями и нормами 
солидаристических общностей составляет воспитательный 
идеал коммунитаристов. Для достижения этого идеала они 
утверждают безоговорочное признание диктата солидаристских 
ценностей над принципом индивидуальной свободы. Но именно 
такое признание, с их точки зрения, позволит разнообразию (и 
даже неравенству) сосуществовать в единстве. Из этого 
действительно становится понятным главный тезис 
коммунитаристов: общественный интерес должен 
превалировать в опыте самодисциплины граждан, и поэтому 
рост прав следует на время заморозить – он чреват, кроме всего 
прочего, коллапсом общественной морали. Основные же усилия 
политиков следует сосредоточить на развитии гражданской 
ответственности и социальной справедливости, используя 
накопленные временем коммунитарные практики и институты 
для имплантации в сознание людей простой и внятной идеи о 
том, что новый социальный порядок должен стать, прежде 
всего, нравственным порядком, а политика, соответственно, – не 
реалистической, а моральной.  

*** 
Безусловно, обе рассмотренные в полемическом задоре 

воспитательные утопии своей бескомпромиссностью загоняют 
себя в деонтологический тупик. В результате ими логически ре-
дуцированы “чистые” объекты воспитательного воздействия, 
противопоставленные друг другу. И в этом смысле обе утопии 
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открывают дорогу воспитательному фундаментализму – 
консервативному и/или радикально-либеральному. 

В первом случае речь идет о разумном и отчужденном от 
человека мире (mutatis mutandis – разумном и ненормативном 
прогрессе), в условиях которого право на свободное развитие 
(изменение) принадлежит радикально-либеральной личности. 
Именно ей суждено стать – беспрецедентно в новой и новейшей 
истории – предельно гибким и, по возможности, максимально 
автономным субъектом новой эпохи. Воспитательным и 
образовательным институтам остается лишь готовить его к 
предначертанной временем переменчивой судьбе, настраивая 
на гипериндивидуальный успех, трансидентичность и 
социальную пластичность. Деонтологическим фундаментом 
здесь выступает ничем не ограниченная ценность 
гипериндивидуального успеха, достигаемого через свободу 
выбора.  

В другом случае мы сталкиваемся с неприятием 
сегодняшнего мира (и его цивилизационной динамики) с точки 
зрения его разумности и терпимости. Именно мир, в первую 
очередь, должен быть изменен в лучшую сторону. Но сделать 
это возможно лишь отрицая радикально-индивидуалистические 
модели. Человека надлежит вновь сделать “общинным”, а его 
личные мотивы и интересы подчинить “общественным заботам”. 
Деонтологическим фундаментом в этой логике становится 
отказ от ценности гипериндивидуального успеха, но – также 
оформленный как акт свободного выбора человека.  

Поэтому проблемой нашего времени является 
возможность мультикультурного сосуществования в рамках 
национального общества и глобального мира разных (и подчас 
предельно контрастирующих друг другу) деонтологических 
утопий. Удастся ли политикам сконструировать для них 
пространство толерантного взаимодействия или, рано или 
поздно, от культурных констатаций и праксеологических 
презентаций они все же перейдут к конфликтному 
противостоянию? Время покажет. Но уже сегодня всё более 
очевидным становится тот факт, что деонтологический 
редукционизм неизбежно приводит к абсурдному 
воспитательному расколу и, в конечном итоге, к культурному 
тупику, выход из которого лежит далеко за пределами 
“практического разума”. 
 


